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1.1. Цели и задачи дисциплины «Деловой иностранный язык»  магистерской 

программы  «Публичное управление»  

  

 Цель дисциплины - сформировать компетенции профессионального речевого общения на 

иностранном (английском) языке  в общенаучной, научно-исследовательской  и предметной 

областях  государственного и муниципального права   

 Программа также ставит воспитательные цели – сформировать представление о 

профессионально-приемлемом речевом поведении и расширить правовой кругозор, 

развивать профессионально-значимые личностные качества: способность работать в 

команде,  принимать решения, устанавливать и поддерживать контакты в избранной сфере 

деятельности с целью профессионального совершенствования.   

   Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем профессиональной коммуникативной компетенции 

для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и научно-

познавательной деятельности в целом и в сфере государственного и муниципального права 

для общения с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.   

Изучение магистрантами курса  иностранного языка также призвано обеспечить: 

расширение кругозора и повышение общей и профессиональной культуры студентов; 

воспитание толерантности и уважения к духовным и профессиональным   

ценностям общей и англо-саксонской  профессиональной культуры;  развитие 

когнитивных общенаучных  и  академических научно-исследовательских  

умений; развитие информационной культуры; повышение  уровня 

учебной автономии, способности к самообразованию.  

 Задачи дисциплины – в процессе приобретения англоязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции сформировать у магистрантов навыки и умения  

эффективного, социально-приемлемого устного и письменного академического и научного 

общения в различных видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо, 

перевод),  в диалогической, полилогической и монологической формах; извлекать 

необходимую информацию из письменных и звучащих текстов профессионального и 

научного характера, самостоятельно продуцировать академически значимые тексты (строить 

высказывания) в общенаучной, научной и предметной областях государственного и 

муниципального права.  

  

 1.2. Место дисциплины «Деловой иностранный язык» в структуре образовательной 

программ  

 Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к циклу Б1-Б3 (С1-С3), является 

вариативной частью основной образовательной программы (ОПП) высшего 

профессионального образования.  

 Дисциплина «Деловой иностранный язык» является важным составным компонентом 

высшего образования  особенно в период современных  интеграционных процессов, 

вызванных глобализацией. Владение иностранным языком  на уровне компетенций позволит  

значительно расширить  коммуникативный диапазон общения магистранта высшей школы с 
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представителями других профессиональных сообществ, позволит осваивать зарубежное 

информационное пространство в профессиональном контексте.  

         Иностранный язык служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных 

процессов,  социокультурного и профессионального опыта, общей культуры.   

 Курс дисциплины «Деловой иностранный язык» для студентов-магистров  связан с 

профессиональной и научной сферами общения и состоит из соответствующего 

тематического материала: двух основных учебных циклов – общенаучного и 

профессионального, относящегося к предметной области государственного и 

муниципального управления. Соответственно, содержание и тематика учебных материалов 

по иностранному языку соотносится с проблематикой дисциплин профессионального 

характера - осуществления нормотворческой и правоприменительной профессиональной 

деятельности в органах государственной власти и местного самоуправления; осуществления 

правозащитной деятельности в области прав и свобод человека и гражданина; осуществление 

экспертно-консультационной деятельности по вопросам государственного и 

муниципального права зарубежных (англоязычных) стран,  государственного устройства, 

организации и обеспечения функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления.   

Таблица 1.  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами   

  

№  

п/п  

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин  

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

1  2  3  4  5  6  7  8  

1.  Взаимодействие органов публичной 

власти с некоммерческими 

организациями  

    *  *  *  *  *    

2.  Информационная политика в 

органах публичной власти  
    *      *      

3.  Кадровая политика и кадровый 

аудит организации  
*  *  *  *      *  *  

4.  Правовое обеспечение  
государственного и муниципального 

управления  

        *  *      

5.  Муниципальное управление и 

местное самоуправление  
    *    *    *    

6.  Управление в социальной сфере        *        *  

7.  Теория и механизмы современного 

государственного управления  
*  *      *    *  *  

  

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  

  

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

(ОК), профессиональных (ПК) и иноязычных коммуникативных компетенций:   
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- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач в области профессиональной деятельности (ОПК-2).  

  

  

  

  

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  

 специфику артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в  английском 

языке;  

 основные особенности произношения, характерные для сферы профессиональной  

коммуникации;  

 способы словообразования;  

 грамматический  строй  изучаемого  языка,  основные  грамматические  явления,  

характерные для профессиональной речи;  

 основные особенности научного стиля;  культуру и традиции стран 

изучаемого языка, правила речевого этикета.  

Уметь:  

 дифференцировать лексику по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая); различать свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы; интонационно правильно оформить предложение (языковая 

компетенция);  

 осуществлять монологическое и диалогическое высказывание с использованием 

наиболее употребительных лексико-грамматических средств в коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения; написать аннотацию, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, деловые письма, биографию (речевая 

компетенция);  

 читать тексты по широкому и узкому профилю специальности; понимать диалогическую 

и монологическую речь в сфере профессиональной коммуникации (социокультурная 

компетенция).  

Владеть:  

 навыками понимания диалогической и монологической речи на слух;  

 основами публичной речи: делать доклады или сообщения на английском языке на темы,  

связанные с научной и практической работой магистранта;  

 грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения смысла  

при письменном и устном общении общего характера;  

 навыками чтения оригинальной литературы на английском языке по тематике  

государственного и муниципального права в стратегиях ознакомительного, поискового, 

изучающего чтения; оформления извлеченной информации в виде перевода, резюме, 

тезисов.  
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2. Структура и трудоемкость дисциплины.  

  

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации экзамен (очная, заочная формы 

обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы,144 

академических  часа (очная и заочная формы обучения), из них 56.25 часов, (очная форма 

обучения); 20.25 часов (заочная форма обучения),  выделенных на контактную работу с 

преподавателем,  87.75 часов (очная форма обучения); 123.75 часа (заочная форма обучения) 

выделенных на самостоятельную работу.  

  

  

  

  

  

Очная форма обучения  

  

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестры  

1  

Контактная работа:  56.25  56.25     

Аудиторные занятия (всего)  54  54  

В том числе:      

Лабораторные занятия (ЛЗ)  54  54  

Иные виды работ:  2.25  2.25  

Консультации перед экзаменом  2  2  

Экзамен  0.25  0.25  

Самостоятельная работа (всего):  87.75  87.75  

Общая трудоемкость         зач. ед   

час   

                                            

                                                

4  4  

144  144  

Вид промежуточной аттестации     Экзамен  

  

  

Заочная форма обучения  

  

Вид учебной работы  Всего 

часов  

Семестры  

1  

Контактная работа:  20.25  20.25  

Аудиторные занятия (всего)  18  18  

В том числе:      

Лабораторные занятия (ЛЗ)  18  18  

Иные виды работ:  2.25  2.25  

Консультации перед экзаменом  2  2  

Экзамен  0.25  0.25  

Самостоятельная работа (всего):  123.75  123.75  
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Общая трудоемкость зач. ед  

час   

  

4  4  

144  144  

Вид промежуточной аттестации     Экзамен  

  

  

3. Тематический план.  

 Таблица 2.  

 Тематический план  

Очная форма обучения  

№      Виды учебной        
 

   

  

Тема  

 работы и  

самостоятельная 

работа, в час.  

  

Итого 

часов по 

теме  

   

Формы  

контроля  
  

 

  
  

   

1  2  3  4  5  6  7  8  

I.  ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ  

1.  Master’s Degree in a Global 

Education  
(Квалификация «Магистр» 

в глобальном 

образовательном 

пространстве)  

1-3  6  10   16  3  -Essay “Identifying 
oneself as a Master’s 

Degree  

Student”  

 - Grammar test  

2.  Master’s Degree Dissertation. 

Carrying Out One’s Research  

(Магистерская диссертация. 

Проведение научного 

исследования)  

4-6  8  15.75  23.75  3  - Portfolio - 

Grammar test  

3.  Oral Communication Skills:  

Making Presentations  
(Устная 

коммуникативная 

компетенция:  устная 

презентация)  

7-8  6  4  10     3  -

Minipresentations 

- Presentations  
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4.  Academic Writing 

(Академическое  письмо)  

Writing research  

Statement:Viva  

(Обоснование темы 

научного исследования)  

Writing Literature Review 

(Обзор литературы по теме 

исследования) Writing 

article review (Обзор статьи)  

Abstracts  (Аннотация 

научной  статьи) Writing 

Argumentative Essay  

(Аргументированное эссе)  

9-10  6  6  12  3  -Written Viva of  
one’s own LLM  
dissertation - 

Discussions  
- Role play  
- Written literature  
review - Role 

play  
 -Written reference to 

an article - Abstract 

of an  
article   

  

  

II.  ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ  

5.  The Overview of the British 

Government (Взгляд на 

британское правительство)  

18  8  12  20  4  - Presentation  
- Grammar test  

  

6.  What is Public  

Administration? (Что такое 

публичное управление?)  

11-13  6  14  20  4  

  

- Presentation  

- Grammar test  

7.    Civil Servants’ 

Competences  

(Компетенции  

государственных 

служащих)  

14-15  6  12  18  3  - Presentation  

- Grammar test  

8.  Liability of Public Authorities  

(Ответственность 

государственных 

служащих)  

16-17  8  14  22  4  - Role-Game  

- Grammar test  

  

  

Иные виды работы  

      2.25      

  Итого:   18  54  87.75  144  27      Экзамен  

  из них в интерактивной 

форме  
  27    27      

  

Таблица 3.  

Тематический план  

Заочная форма обучения  

№    

  

  

Тема  

Виды учебной 

работы и  
самостоятельная 

работа, в час.  

  

  

  

Итого 

часов по 

теме  

 

  

  

  

Формы контроля  

   

1  2  4  5  6  7  8  
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I.    

1.  Master’s Degree in a Global 

Education  
(Квалификация «Магистр» 

в глобальном 

образовательном 

пространстве)  

2  18  20  2  -Essay “Identify-ing 

oneself as a Master’s 

Degree Student”  
 - Grammar test  

2.  Master’s Degree Dissertation. 

Carrying Out One’s Research   
(Магистерская диссертация. 

Проведение научного 

исследования)  

4  24  28  4  - Portfolio - 

Grammar test  

3.  Oral Communication Skills:  

Making Presentations  
(Устная коммуникативная 

компетенция:  устная 

презентация)  

4  20  24       4  Mini-presentations - 

Presentations  

4.  Academic Writing  
(Академическое  письмо) 

Writing Literature Review 

(Обзор литературы по теме 

исследования) Writing article 

review (Обзор статьи)   
Abstracts  (Аннотация научной  

статьи) Writing Argumentative 

Essay (Аргументированное 

эссе)  

       2  20  22       2   

  

  

- Discussions  
- Written literature 

review -Written reference to 

an article  
- Abstract of an article  

-Written argumentative essay  

5.  What is Public  

Administration? (Что такое 

публичное управление?)  

2  20  22  2  - Presentation  

- Grammar test  

6.  Liability of Public Authorities  

(Ответственность 

государственных служащих)  

4  21.75  25.75  4  - Presentation  
- Gramar test  

  

Иные виды работы  

      
2.25  

  

  

  

  Итого:      18  123.75  144  18       Экзамен  

  

4. Содержание дисциплины.  
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Таблица 4.  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (очная форма обучения)   

Тема  Чтение  Аудирование  Говорение  Письмо  Лексика  Граммати 

ка  

1. Master’s Degree  
in a Global 

Education  
(Квалификация 

«Магистр» в 

глобальном 

образовательном  

пространстве)  

   

What does a Master’s 
Degree Entail?   

  

Applying for the 
Master’s Degree  
(motivation letter)  

-Expressing  

Arguments “For” and 

“Against” -

comparing and 

contrasting 

arguments -

discussing and 

evaluating sources of 

information  

-Argumentative Essay 

Writing “For/Against”  

-Grant proposal writing   

Words and phrases 

dealing with Master’s 

Degree and problems of 

education.  

Tense  

Revision  

(Active  

Voice)  

2. Master’s Degree 
Dissertation.  
Carrying Out One’s 

Research.  

(Магистерская 

диссертация. 

Проведение 

научного 

исследования)  

How to Choose 
Successful Research for 
your PhD or Master's 
Degree  

In a master's degree 

thesis, is it best to 

paraphrase or directly 

quote  

A Master’s Degree  

Thesis: How to  

Complete it successfully  

  

Value of a Master of 

Public Administration 

degree   

-The ways of critical 

thinking: putting 

forward hypotheses, 

supporting arguments 

-summarizing the 

main points of 

scientific research -

paraphrasing and 

expressing opinions  

-Writing a summary  

-Resume writing  

Words and phrases to 

discuss the importance of 

carrying out a research.  

Words to talk on research 

structure  

Tense  

Revision  

(Passive  
Voice)  

  

3. Oral   

Communication  

Skills: Making  
Presentations  

(Устная 

коммуникативная 

компетенция:  

устная 

презентация)  

Making your  

Presentation   

  

Making Presentations,   

(Professional  

Presentations, pp.1-14)  

(Аудиозапись)  

Stating the main 

purpose and key 

points, bringing 

examples, comparing, 

contrasting, showing 

cause-effect, 

summing up points, 

concluding  

Writing Presentation Text 

Signpointing  

Words and phrases 

dealing with structure of 

presentation   

Conditional 

s   
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4. Academic 
Writing   

(Академическое 

письмо)  

Writing research  

Statement Viva;  

Writing Literature  
Review;   

Writing an  abstract of   

an article  

(Research Methods  
CD-ROM)  

Writing Argumentative  

Essay  

 Professional 

Presentations: Video 
film “A Bad  

Dream” (Аудиозапись)  

  

  

  

  

  

  

Presentation of a  

Viva;  

Commentary on an   
article abstract  

  

  

  

Commentary on  

Presentation Slides  

Scripts for Individual 

LLM Viva and literature 

review; Argumentative 

essay on legal issues; 

Business e-mail letters: 

Application for a  

conference participation; 

Phrases for opening and 

closing letters and e-mails 

bidding proposal   

Words and expressions 

related to academic 

writing.  

Modal 

Verbs  

5. The Overview of 
the British 

Government  

(Взгляд на 

британское 

правительство)   

Government  
Departments  

Governance and Public  

Administraton  

  

Development of Modern  
British Government  

  

Prohibition and 

permission Making 

generalizations 

Explaining and 

justifying  

Writing reports  

  

Words and phrases dealing 

with local government.  
Grammar  
Revision  

6. What is Public 
Administration?  

(Что такое 

публичное 

управление?)  

What is Public 
Administration?  

  

What is Public 
Administration?  

  

Expressing one’s 

opinion on public 

administration; 

Comparing public 

administration in 

Russia and other 

countries  

Writing a summary “What 
is Public  

Administration?”  

  

Words and phrases to 

discuss public 

administaration  

Non-Finite 
Forms:  
Infinitive  

Participle I.   

7. Civil Servants’ 
Competencies  
(Компетенции 

государственных 

служащих)  

Civil Servants’  

Competencies  

   

Skills for Government,   

  

Expressing one’s 

opinion  

Motivation Letter  

  

  

  

Words and phrases 

dealing with Civil Service 

and the competencies of 

Civil Servants.  Standard 

phrases for opening and 

closing letters and e-mails  

Conditionals  
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8. Liability of  

Public Authorities 

(Ответственность 

государственных 

служащих)  

 Liability of Public  

Authorities  

  

The Civil Service  -Finding similarities 

and differences in 

liabilities of public 

authorities in Russia 

and other countries  

Writing Opinion Essay  

  

Words and phrases to 

discuss public authorities 

and its liability  

Non-Finite  

Forms  

(Participle  
I,II;  

Gerund;  

Infinitive)  

Practice  

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (заочная форма обучения)                                                   Таблица 5  

Тема  Чтение  Аудирование  Говорение  Письмо  Лексика  Граммати 

ка  

1. Master’s Degree  
in a Global 

Education  
(Квалификация 

«Магистр» в 

глобальном 

образовательном  

пространстве)  

   

What does a Master’s 
Degree Entail?   

  

Applying for the 
Master’s Degree  
(motivation letter)  

-Expressing Arguments  

“For” and “Against” -

comparing and 

contrasting arguments -

discussing and evaluating 

sources of information  

-Argumentative Essay 

Writing “For/Against”  

-Grant proposal writing   

Words and phrases 

dealing with Master’s 

Degree and problems 

of education.  

Tense  
Revision  

(Active  

Voice)  

2. Master’s Degree 
Dissertation.  
Carrying Out  

One’s Research.  

  
(Магистерская 

диссертация. 

Проведение 

научного 

исследования)  

How to Choose 
Successful Research for 
your PhD or Master's 
Degree  

In a master's degree 
thesis, is it best to 
paraphrase or directly 
quote  

  

A Master’s Degree  

Thesis: How to  
Complete it successfully  

  

Value of a Master of 

Public Administration 

degree  

  

-The ways of critical 
thinking: putting forward 
hypotheses, supporting 
arguments -summarizing 
the main points of 
scientific research  
-paraphrasing and 

expressing opinions  

-Writing a summary  

-Resume writing  

Words and phrases to  

discuss the 

importance of 

carrying out a 

research.  Words 

to talk on 

research structure  

Tense  

Revision  
(Passive  

Voice)  
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3. Oral   

Communication  

Skills: Making  

Presentations  

(Устная 

коммуникативная 

компетенция:  

устная 

презентация)  

Making your  

Presentation   

  

  

Making Presentations,   

(Professional  

Presentations, pp.1-14)  

(Аудиозапись)  

Stating the main purpose 

and key points, bringing 

examples, comparing, 

contrasting, showing 

cause-effect, summing up 

points, concluding  

Writing Presentation Text  

Signpointing  

  

Words and phrases 

dealing with structure 
of presentation  

   

Conditional 
s   

  

4. Academic 

Writing   

(Академическое  

Writing research  

Statement Viva;  

Writing Literature  

 Professional 

Presentations:  
Video film “A Bad  

Presentation of a Viva; 

Commentary on an   
article abstract  

Scripts for Individual LLM 

Viva and literature review;  

Words and  

expressions related to  

academic writing.   

Modal 

Verbs   

письмо)  Review;   
Writing an  abstract of   

an article  

(Research Methods  

CD-ROM)  
Writing Argumentative  

Essay  

Dream” (Аудиозапись)  

  

  

  

  

  

  

  

Commentary on  
Presentation Slides  

  

  

Argumentative essay on 
legal issues;  
Business e-mail letters: 

Application for a 

conference participation; 

Phrases for opening and 

closing letters and e-mails 

bidding proposal  

   

5. What is Public 

Administration?  

(Что такое 

публичное 

управление?)  

What is Public  

Administration?  

  

What is Public  

Administration?  

  

Expressing one’s opinion 

on public administration; 

Comparing public 

administration in Russia 

and other countries  

Writing a summary “What 

is Public  

Administration?”  

  

Words and phrases to 

discuss public 

administaration  

Non-Finite 

Forms:  
Infinitive  

Participle I.   

6. Liability of  

Public Authorities  

(Обязательства 

государственных 

служащих)  

 Liability of Public  

Authorities  

  

The Civil Service  

  

-Finding similarities and 
differences in liabilities 

of public authorities in 
Russia and other 
countries  

  

  

Writing Opinion Essay  

  

Words and phrases to 

discuss public 

authorities and its 

liability  

Non-Finite  

Forms  

(Participle  

I,II;  
Gerund;  

Infinitive)  

Practice  
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  17  

5. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум).  

1. Masters Degree in Global Education.  

2. Master’s Degree Dissertation. Carrying Out One’s Research.  

3. Oral Communication Skills: Making Presentations  

4. Academic Writing   

5. The Overview of the British Government  

6. What is Public Administration?  

7. Civil Servants’ Competencies  

8. Liability of Public Authorities  

  

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Таблица  6.  

Планирование самостоятельной работы студентов Очная 

форма обучения  

№   Темы  Виды СРС  Неделя 

семестра  
Объем 

часов  обязательные  дополнительные  

1  Master’s Degree 
in a Global  
Education  

(Квалификаци 

я «Магистр» в 

глобальном 

образовательн 

ом 

пространстве)  

  

-Grammar test Tense 
revision  
-Making up a miniglossary  
-Conferences and  

Presenting (И.Л.Плужник, 

Английский язык для 

аспирантов и научных 

работников юридического 

профиля, учебное 

пособие, г. Тюмень, изд-

во ТюмГУ,  

2013. – 194 с.)  

-Debates «Is it worth 

doing science»? -

abstract writing  

1-2  10  

2  Master’s Degree 

Dissertation.  
Carrying Out 

One’s Research 

(Магистерская 

диссертация. 

Проведение 

научного 

исследования)  

-Writing  Scientific 

Abstracts  
(И.Л.Плужник, 

Английский язык для 

аспирантов и научных 

работников юридического 

профиля, учебное 

пособие, г. Тюмень, изд-

во ТюмГУ,  

2013. – 194 с.)  

-Making up portfolio  

  

- Making up a 

miniglossary  
- Preparation for 

the  
International Conference   
(И.Л.Плужник, 
Английский язык для 

аспирантов и научных 
работников 

юридического профиля, 
учебное пособие, г. 

Тюмень,  

изд-во ТюмГУ, 2013. – 

194 с.)  

3-5  15.75  
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3.  Oral   

Communication  

Skills:  Making  
Presentations   

 (Устная 

коммуникативн 
ая компетенция:   
устная  

презентация)  

  

- Mini-presentations  

- Presentations  

(English for Academics in  

Law. Английский язык 

для аспирантов и научных 

работников. Плужник 

И.Л., стр. 132)  

- Presentation feedback 

greed   
(English for Academics 

in Law. Английский 

язык для аспирантов и 

научных работников. 

Плужник И.Л., стр.  
138)  

  

6-7  4  

4.  Academic  - Writing  LLM  - Preparing portfolio of  8-9  6  

 

Writing  

(Академическое  

письмо)  

Writing research  

Statement:Viva   

Writing  
Literature  

Review  
Writing article 
review Abstracts   

Writing  
Argumentative  
Essay  

dissertation statement  
(Viva)  

- Writing a Literature  

Review  

- Writing an abstract   
-Argumentative essay 

(Writing an essay “What is 

necessary to be an effective 

researcher?”) -Application 

for the  
Conference   

Literature reviews and  
abstracts  
- Looking for the 

Internet resources with 
challenging issues  for  
an  argumentative essay  

  

-Watching Video “A bad 
Dream” (How to make a 
presentation)  

  

  

  

 

 

5.  The Overview of 

the British 

Government  

Debates: “How Government 

works”  

  

Case Study:  “The 

Comparative Analysis of 

the Governmental  
Structure in Britain, Russia 

and the USA”  

10-11  12  

6.  What is Public 

Administration?  

(Что такое 

публичное 

управление?)   

- Making up a 

miniglossary  
- Making a mind map 

of  

the topic  

  

Case Study:  

“Departments of Public 

administration”  - 

Debating “Public  

Administration: For and  

Against”  

12-13  14  

7.  Civil Servants’ 

Competencies  
-Presentation: “Civil Servants 

Competencies”  
- Civil Service Code   

  

Case Study: “ The  
Analysis of the  
Performance Management 

Process”.   

14-15  12  

8.  Liability of  
Public  

Authorities 

(Ответственнос 

ть 

государственных 

служащих)  

- Presentation «Liability of 

Public Authorities»  

  

- Making up a 
miniglossary;  

- Debating 

“Liability of  
Public Authorities:  de  

Jure vs de Facto”  

  

16-18  14  

  ИТОГО:      18  87.75  

  

Таблица 7.  

Планирование самостоятельной работы студентов Заочная 

форма обучения  



  19  

№   Темы  Виды СРС  Объем 

часов  обязательные  дополнительные  
1  Master’s Degree in a  

Global Education  

  

-Grammar test Tense revision  
-Making up a mini-glossary  
- Preparation for the International  
Conference  

  

-Debates “Is it Worth Doing 

Science?”  
- Essay writing (  

  

  

18  

2  Master’s Degree  
Dissertation. Carrying  
Out One’s Research  

-Writing  Scientific Abstracts  
Making up portfolio  

  

-Making up a mini-glossary  
-Preparation for the  
International Conference -  
Preparation for the  
International Conference  

24  

3.  Oral   

Communication  
Skills:  Making  

Presentations   

   

- Mini-presentations  

- Presentations  

  

- Presentation feedback   

  

20  

4.  Academic Writing  

  

Writing research  

Statement:Viva   
Writing Literature  

Review  
Writing article review 

Abstracts    
Writing  

Argumentative Essay  

- Writing  LLM 
dissertation statement (Viva)  
- Writing Literature 

Review  

- Writing abstract   

-Argumentative essay 

(Writing  an  essay “What is 

necessary to be an effective 

researcher?” )  
-Application for the Conference   

- Preparing 
portfolio of Literature 
reviews and abstracts  
- Looking for 
Internet resources with 
challenging issues  for   
argumentative essays  

-Watching Video “A bad 
Dream” (How to make  
presentation)  

  

20  

5.  What is Public 

Administration? (Что 

такое публичное 

управление?)   

- Making up a mini-glossary - 

Making a mind map of the 
topic  

  

” Case Study: Departments 

of Public administration  

 - Debating “Public  

Administration: For and  

Against”  

20  

6.  Liability of Public 
Authorities  
(Обязательства 

государственных 

служащих)  

- Presentation «Liability of 

Public Authorities»  

  

- Making up a 
miniglossary;  

- Debating “Liability 

of  
Public Authorities: For and  

Against”  

  

21.75  

  ИТОГО:      123.75  

  

Перечень методических рекомендаций, указаний по проведению конкретных видов 

учебных работ  

Название издания  Издательство,  

год издания  

1.Зятькова Л.Я., Деловой иностранный язык (английский), методические 

указания   

Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ,  

2012. – 46с.  
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2. Плетяго Т.Ю., Обучение  различным видам чтения 

профессиональнонаправленных иноязычных текстов для студентов 

экономико-правовых специальностей  

Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ,  2011. 

– 75с.  

3. Плужник И.Л., Английский язык для аспирантов и научных работников 

юридического профиля, учебное пособие  
Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ,  2013. 

– 194с.  

  

Виды самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины 1. 

Внеаудиторное чтение: в объеме 20 000 п. з..   

2. Письменные работы: аргументированное эссе (200-300 слов), аннотация (30-50 слов),  

комментарий текста по проблематике административного и финансового права, (200250 

слов), рецензия (150 слов), реферат (5-10 стр.), деловое письмо (150 слов), заявки на 

участие в грантах и конференциях (250-300 слов), контрольные работы по пройденным 

грамматическим темам, составление глоссария на основе текстов и статей, отражающих 

концептуальные понятия административного и финансового права, составление мини 

глоссария на основе текстов, используемых для написания диссертационного 

исследования (не менее 50 лексических единиц в месяц), профессионально-

направленного портфолио (не менее 10 видов различных письменных работ).  

3. Устные работы: подготовка презентаций (устное выступление 8-10 минут), подготовка 

к ролевым играм, кейс-стади (анализ конкретных учебных ситуаций, связанных с 

административными правонарушениями, административной ответственностью и другими 

компонентами правовой действительности).   
 При выполнении студентами самостоятельной работы преподаватель осуществляет 

методическую поддержку и консультирование с использованием программ Skype, ICQ в режиме 

он-лайн и переписки по электронной почте.   

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля).  

  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 8  

МАТРИЦА  

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств  

  

 

Циклы Б1-Б3 (С1-С3) дисциплины (модули)    

1,2,3 семестры  4 семестр  

Деловой иностранный язык  Выпускная квалификационная работа   

Общекультурные, 

общепрофессиональные 

компетенции  

    

ОПК-2  +  +  

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

Циклы,   
дисциплины (модули)    

учебного плана ОП   
Индекс   

компетенции   
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Таблица 9 

Карта критериев оценивания компетенций  

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП  Виды 

занятий  

(лекции, 

семинар 

ские,   
практические, 

лабораторные)  

Оценочные 

средства  
(тесты, 

творческие 

работы,  
проекты и  

др.)   

пороговый  

(удовл.)  

  

  

базовый  

(хор.)  

  

  

повышенный  

(отл.)  

  

 

Знает: 

некоторые 

основные 

языковые и 

речевые  явления, 

необходимые для 

построения  

осмысленного, 

логически 

обоснованного, 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном 

языке в области 

профессионально 

й деятельности, 

допускает 

ошибки   

Знает:  
большинство 

коммуникативных 

средств для построения 

осмысленного, 

логически  

обоснованного, устного 

и письменного 

высказывания на 

иностранном языке в 

области 

профессиональной 

деятельности, иногда 

допускает ошибки  не 

нарушающие смысла 

высказывания  

Знает: 

разнообразные 

коммуникативные 

средства для 

построения 

осмысленных, 

логически 

обоснованных 

устных и 

письменных 

высказываний на 

иностранном 

языке в области 

профессиональной 

деятельности  

лекции, 

практические 

занятия,  

занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятельная 

работа   

  

 выступления 

на 

практических 

занятиях, 

тестирование, 

эссе   

  

 

Умеет:  

формулировать 

аргументированн 

ые устные и 

письменные 

высказывания на 

иностранном языке 

на основе образцов 

в ограниченном  
числе  

коммуникативных 

ситуаций в области 

профессионально й 

деятельности  

Умеет: осмысленно, 

обоснованно, 

лингвистически корректно 

высказываться на 

иностранном языке  
в устной и письменной 

формах  в большинстве 

коммуникативнозаданных 

ситуаций в области 

профессиональной 

деятельности  

Умеет: выражать 

своё мнение и 

точку зрения на 

иностранном 

языке, строить 

осмысленные, 

обоснованные, 

доказательные  

высказывания, 

используя 

широкий диапазон 

коммуникативных 

средств в области 

профессиональной 

деятельности  

лекции, 

практические 

занятия, занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятельная 

работа   

ролевая игра, 

круглый стол  
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Владеет: 

некоторыми 

навыками и 

приемами 

построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке 

в стандартных 

профессиональны х 

ситуациях   

Владеет: основными 

навыками  и приемами 

построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке, с 

учётом 

профессиональных  

характеристик ситуаций 

общения   

Владеет: широким 

спектром навыков 

высказывать своё 

мнение, 

выстраивать  

осмысленные, 

обоснованные, 

лингвистически 

корректные  

высказывания в 

профессиональных 

ситуациях на 

основе 

использования 

широкого 

диапазона 

коммуникативных 

средств  
иностранного языка  

практические 

занятия,  занятия 

в интерактивной 

форме, 

самостоятельная 

работа   

  

реализация 

проектов, 

вебквестов, 

написание эссе, 

докладов  

  

Таблица 10  

  

Критерии оценки презентации  

  

От 40 до 10 баллов   –  зачтено 

менее 10 баллов  –  не зачтено.  

  

Область оценивания  Параметры оценивания  Баллы  
Макс. 

балл  

Content  

(Содержание)  

Logical structure (Содержание логически 

структурировано)  

4  

15  

  

Reasoning  (Содержание отражает основные 

этапы исследования: проблема, ход работы, 

выводы, источники)  

4  

Sticking to the topic (Фактический материал 

подобран в соответствии с избранной темой)  

4  

Thoughtfulness and depth of presentation  

(Презентация содержит развернутую, ценную, 

понятную информацию по теме)  

3  

Presentation Skills  
(Презентационные 

умения)  

Ability to answer questions (Ясное изложение 

идей, способность давать корректные, 

развернутые ответы на вопросы и замечания 

аудитории)  

3  

9  

 Clarity (Четкость, ясность в изложении 

основного материала презентации)  

3  

  

 

Manner of speech (Визуальный контакт с 

аудиторией, свободное владение содержанием, 

способность при необходимости переходить к 

любому слайду)  

3  

Speech Accuracy  and  

Fluency  

Grammar (Наличие грамматических ошибок)  3  

12  Vocabulary (Наличие лексических ошибок)  3  

Pronunciation (Наличие фонетических ошибок)  3  
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(Грамотность и 

беглость речи)  

Ability to speak naturally and without pauses  

(Способность представлять материал свободно, 

без пауз)  

3  

Visual Aids  
(Средства визуальной 

поддержки)  

Organization of information on slides   

(Оформление слайдов соответствует теме, не 

препятствуя восприятию содержания)  

1  

4  

(Текст на слайде представляет собой конспект:  

ключевые слова, список, без полных 

предложений или отрывков текста)  

1  

Quality and relevance of visual materials  

(Текст легко читается, иллюстрации хорошего 

качества, с четким изображением, помогают 

раскрыть тему, не отвлекая от содержания)  

2  

  ИТОГО  40  

   

Таблица 11  

  

Критерии оценки ролевой игры  

От 14 до 7 баллов   –  зачтено менее 

7 баллов  –  не зачтено.  

Область оценивания  Параметры оценивания  Баллы  

Решение 

коммуникативной 

задачи (содержание)  

Задание полностью выполнено: цель общения успешно 

достигнута, тема раскрыта в заданном объеме, социокультурные 

знания использованы в соответствии с ситуацией общения  

3  

Задание выполнено: цель общения достигнута, однако тема 

раскрыта не в полном объеме, в основном социокультурные 

знания использованы в соответствии с ситуацией общения.  

2  

Задание выполнено частично: цель общения достигнута не 

полностью, тема раскрыта в ограниченном объеме, 

социокультурные знания мало использованы в соответствии с 

ситуацией общения.  

1  

Задание не выполнено: цель общения не достигнута.  0  

Взаимодействие с 

собеседником   

Демонстрирует способность логично и связно вести беседу: 

начинает, при необходимости, и поддерживает ее с соблюдением 

очередности при обмене репликами, проявляет инициативу при 

смене темы, восстанавливает беседу в случае сбоя.  

3  

В целом демонстрирует способность логично и связно вести 

беседу: начинает, при необходимости, и в большинстве случаев 

поддерживает ее с соблюдением очередности при обмене 

репликами, не всегда проявляет инициативу при смене темы, 

демонстрирует наличие проблемы в понимании собеседника.  

2  

Демонстрирует неспособность логично и связно вести беседу: не 

начинает и не стремится поддерживать ее, не проявляет 

инициативы при смене темы, передает наиболее общие идеи в 

ограниченном контексте; в значительной степени зависит от  

1  

 помощи со стороны собеседника.   

Не может поддерживать беседу.  0  
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Лексическое   

оформление речи   

  

Демонстрирует словарный запас, адекватный поставленной 

задаче.  

3  

Демонстрирует достаточный словарный запас, в основном 

соответствующий поставленной задаче, однако наблюдается 

некоторое затруднение при подборе слов и отдельные неточности 

в их употреблении.  

2  

Демонстрирует ограниченный словарный запас, в некоторых 

случаях недостаточный для выполнения поставленной задачи.  

1  

Словарный запас недостаточен для выполнения поставленной 

задачи.  

0  

Грамматическое   

оформление речи  

  

Использует разнообразные грамматические структуры в 

соответствии с поставленной задачей; практически не делает 

ошибок  

3  

Использует структуры, в целом соответствующие поставленной 

задаче; допускает ошибки, не затрудняющие понимания.   

2  

Делает многочисленные ошибки или допускает ошибки, 

затрудняющие понимание.  

1  

Неправильное использование грамматических структур делает 

невозможным выполнение поставленной задачи.  
0  

Произношение  Речь понятна: соблюдает правильный интонационный рисунок; 

не допускает фонематических ошибок; практически все звуки в 

потоке речи произносит правильно.   

2  

В основном речь понятна: не допускает грубых 

фонематических ошибок; звуки в потоке речи в большинстве 

случаев произносит правильно, интонационный рисунок в 

основном  правильный.   

1  

Речь почти не воспринимается на слух из-за большого количества 

фонематических ошибок и неправильного произнесения многих 

звуков.  

0  

  Итого максимальный балл  14  

   

  

Таблица 12 

Критерии оценки эссе  

От 20 до 10 баллов – зачтено  

менее 10 – не зачтено  

  

Область 

оценивания  
Параметры оценивания  Баллы  Макс. 

балл  

 Композиция  1) Деление текста на введение, основную часть и 

заключение;  

2) логический и понятный переход от одной части к 

другой, а также внутри частей с использованием 

соответствующих языковых средств связи.  

2  

  

2  

  

  

  

4  

Содержание  1) Соответствие теме эссе и наличие тезиса в вводной 

части;  

2) раскрытие основных положений через систему 

аргументов, подкреплённых фактами, примерами и т.п.; 

3)  наличие выводов, соответствующих тезису и 

содержанию основной части эссе.  

2  

  

3  

  

  

3  

  

  

  

8  
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Языковая 

корректность  

1)  Грамматически правильно построенные 

предложения;  

3  

  

  

  

 
2) корректный подбор и разнообразие лексических 

единиц;  

3) стилистическое соответствие виду эссе.  

3  

  

2  

  

8  

    Итого:  20  

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

  

Образцы заданий  

Образцы заданий лексико-грамматического теста  

  

Выберите правильный вариант   

Тема 1. Лексика  

1. Public administration commissions provide for, develop, and hold (конкурсный) _____ 

tests to determine relative qualifications of candidates.  

1) merit  

2) competitive  

3) similar  

4) patronage  

2. The more important duty is to conduct competitive exams to determine the  

(достоинство) _____, efficiency, and fitness.  

1) removal  

2) payroll  

3) merit  

4) partisan  

3.  A change of ministers does not involve a change of (штат) _____.  

1) departments  

2) agencies  

3) commissioners  

4) staff  

Тема 2. Активный и пассивный залог  

4. EU civil servants ___ 37.5 hours a week.  

1) work  

2) are working 3) 

worked  

4) are worked  

5. The permanent career official ___ government policies.  

1) were carried out  

2) are carried out  

3) carry out  

4) carries out  

6. Now this Government ___ our mechanism for democracy!  

1) destroys  

2) destroyed  



  26  

3) is destroying  

4) has destroyed  

Темы 3. Причастие I, II  

7. Верен следующий перевод причастия “That night, ______ (поднимаясь) up to his 

room he thought of his unpleasant duty.” 1) went  

2) going   

3) having  gone 4) 

being gone  

8. Верен следующий перевод причастия “I felt very tired ______(проработав)  the 

whole day in the committee.” 1) being worked  

2) having worked  

3) work  

4) working  

9.  “The tasks ___ (исполняемые) by a Public administration  officer will differ depending 

upon which department is employing the individual.”   

1) performing  

2) performed  

3) having performed  

4) having been performed  

Тема 4.  Герундий  

10. Верен следующий перевод герундия “After being introduced to the Congress, the 

reform legislation was not approved”.  

1) после представления  

2) будучи представленной  

3) представив  

4) представляя  

11. Верен следующий перевод герундия “He is accused of having removed the employer 

based on his age”.   

1) уволил  

2) увольняет  

3) уволит  

4) увольняя  

12. Верен следующий перевод герундия “It’s no use giving him a practical test to determine 

his capability”.  

1) дающий  

2) давать  

3) дав  

4) давая  

Тема 5. Условные предложения I, II, III типов  

13. Верна форма условного предложения I типа “How will you cope if you ___ your job?” 

1) lose 2) lost  

3) had lost  

4) will lose  

14. Верна форма условного предложения II типа “What would you do if you ___ in my 

position?” 1) are  

2) were  

3) had been  
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4) will be  

15. Верна форма условного предложения II типа “If I ___ you I ___ for a job in the same 

agency”.  

1) were                       would not apply  

2) had been                 would not have applied  

3) would be                 would not apply  

4) were                       will apply  

Ключи: 1-2; 2-3; 3-4; 4-1; 5-4; 6-3; 7-2; 8-2; 9-2;10-1;  11-1; 12-2; 13-1; 14-2; 15-1  

Образцы текстов для детализированного чтения  

How long does earning a master’s degree take?  

 Typically, it’s two years beyond the bachelor’s degree, but those additional two years open the 

door to many career opportunities that are personally, professionally, and financially fulfilling. 

The most common master’s degrees are the master of arts (MA) and master of science (MS). Note 

that whether you earn an MA or MS depends more on the school you attend than the academic 

requirements fulfilled; the two are different only in name – not in educational requirements or 

status. Master’s degrees are offered in a variety of fields (e.g., psychology, mathematics, biology, 

etc.), just as bachelor’s degrees are offered in many fields. Some fields have special degrees, like 

the MSW for social work and the MBA for business.  

  

What Does a Master’s Degree Entail?  

  

 Master’s degree programs entail classes, similar to your undergraduate classes. However the 

classes are usually conducted as seminars, with a great deal of discussion. The professors tend to 

expect a higher level of analysis in master’s classes than undergraduate classes.   

Most master’s degree programs require students to complete a master’s thesis, or an extended 

research paper. Depending on the field, your master’s thesis may entail conducting a thorough 

analysis of the literature or a scientific experiment. Some master’s programs offer alternatives to 

the master’s thesis, such as written comprehensive exams or other written projects that are less 

rigorous than theses. In service-oriented fields like clinical and counseling psychology, and social 

work, master’s degrees usually include a practicum or internship in which you learn applied skills 

like how to perform therapy.   

  

Образец текста для просмотрового чтения  

A Masters Degree Thesis: How to Complete It Successfully  

 Nobody will argue that a master’s degree thesis is a daunting and long work, and it is an 

obligatory requirement if you want to get a diploma. However, do not hurry to panic. With some 

planning and organization skills, almost all students manage to complete their master’s degree  

theses  successfully.  

  Do you want to know more about these techniques? Do you want to know the main secrets 

of a successful thesis that can bring you a master’s degree? We are glad to share them!  

  Successful master’s degree thesis: secret 1  

Since you are going to deal with a really long work, start as early as possible. Procrastination is 

one the leading failure factors.  

   Successful master’s degree thesis: secret 2  

http://gradschool.about.com/od/survivinggraduateschool/a/comps.htm
http://gradschool.about.com/od/survivinggraduateschool/a/comps.htm
http://yourdissertation.com/blog/2009/09/04/a-masters-degree-thesis-how-to-complete-it-successfully/
http://yourdissertation.com/blog/2009/09/04/a-masters-degree-thesis-how-to-complete-it-successfully/
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 Before getting down to work, make sure you know all the specific requirements of your institution. 

As a rule, almost all master’s degree theses are organized according to a similar pattern. However, 

many institutions have their own specific requirements that you definitely  have to follow.  

  Successful master’s degree thesis: secret 3  

 Do not wait until your master’s degree thesis is finished to submit it for review. Better do it each 

time a new section of your project is done. First, it is easier for your advisor to check your thesis 

in chunks. Second, you will have less work if you correct mistakes just in one chapter, but not in 

the whole project.  

  

  

Образец тематики монологического высказывания  

1. Share your opinion on how to choose successful research theme for your Master's Degree.  

2. You are to deliver a lecture on the topic “Is it worth being an LLM student?’ What points would 

you like to touch upon.  

3. The core themes for the New Public Administration.  

4. The tendencies and perspectives of global education.  

5. Duties? Responsibilities and liabilities of Public Administration offices.  

Образец тем для аргументированного эссе (письменная часть)  

1. Is it worth being an LLM student?  

2. The contribution of a public administrator in solving social problems.  

3. Is cultural awareness important for a Public administration officer?  

4. Bureaucracy is not an obstacle to democracy but an inevitable complement to it.   

5. Public administration as the single most important aspect of bureaucracies across the world.  

Образец тематики мультимедийных презентаций  

1. Master’s Degree in a Global Education: opportunities and impediments.  

2. The Subject and Concept of Public administration.  

3. Master’s Degree in a Global Education.  

4. The Nature of Public administration system: advantages and disadvantages of the system.  

5. Public administration as the single most important aspect of Civil service.  

  

 Образцы заданий для самостоятельной работы  

Career Education in Public Administration  

 Governmental and non-governmental institutions are evolving, maturing, and overlapping in 

services, which in turn creates a higher demand for well-educated management specialists in public 

service. A degree in public administration prepares public/nonprofit professionals to excel in this 

increasingly complex, politicized, intergovernmental environment. As job competition increases 

in this growing sector, online degrees in public administration have become more popular among 

working professionals who want to improve their academic credentials without putting their 

careers on hold.  

Образцы материалов для внеаудиторного чтения  
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1. Просмотрите текст Career Education in Public Administration  и ответьте на вопросы. 

Воспользуйтесь переводом слов, дынных после текста    

1. What creates a higher demand for well-educated management specialists in public service?  

2. What increases in this growing sector?  

  

2. Прочитайте текст Current Civil Service Code of Great Britain (Brief Summary) и 

ответьте на вопросы данные ниже  

  

CURRENT CIVIL SERVICE CODE OF GREAT BRITAIN   

(BRIEF SUMMARY)  

The Civil Service Code sets out the constitutional framework within which all civil servants 

work and the values they are expected to uphold. It is modelled on a draft originally put forward 

by the House of Commons Treasury and Civil Service Select Committee. It came into force on 1 

January 1996, and forms part of the terms and conditions of employment of every civil servant. It 

was revised on 13 May 1999 to take account of devolution to Scotland and Wales.  

1. The constitutional and practical role of the Civil Service is, with integrity, honesty, 

impartiality and objectivity, to assist the duly constituted Government of the United Kingdom, the 

Scottish Executive or the National Assembly for Wales1 constituted in accordance with the 

Scotland and Government of Wales Acts 1998, whatever their political complexion, in formulating 

their policies, carrying out decisions and in administering public services for which they are 

responsible…..   

  

1) What is the Civil Servant Code modelled on? 2) Why was the Civil Servant Code revised in 

1999? 3) When did the Civil Servant Code come into force? 4) What is the constitutional and 

practical role of the Civil Service? 5) The civil servants should comply with the law and uphold 

the administration of justice, shouldn't they?  

  

Образцы вопросов для подготовки к дебатам  

  

Debates: “The effective separation of power”  

Изучите материал, представленный в книге Understanding US/UK government and 

politics:A comparative guide by Duncan Watts.  

Points to consider:  

1) What is Political Culture? 2) What are the key elements of American and Britain political 

cultures? 3) Compare the importance of the Cabinet in Britain and the United States. 4) What 

factors constrain the Prime Minister and President today? 5) Are legislature’s policy-making 

bodies similar in these countries? If so, in what sense?  

                                Образец тематики мультимедийных презентаций  

  

1. Communication Skills for Public Administration Officer: Presentation  

«Communication Skills as the Driving Force of a Successful Public Administration Officer».  

2. Public Administration Officers’ Competencies: Presentation « Leadership. Motivation.  

Competition. Staying Competitive in Public Administration».   

3. Master’s Degree in a Global Education, Intercultural Communication of Civil Servants: 

Presentation «The Challenges of Global Education».   

       4.The Overview of the British Government: Presentation  «The Structure of the British 

Government»   
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Образец работы с Portfolio  

  

Изучите внимательно портфолио,  представленные на сайтах и создайте портфолио по 

теме “What is Your Culture Like?”  

Sample Cultural Studies Portfolios  

Amy Patterson, 2013  

https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amy-patterson/ Heath 

R. Davis, 2012  

https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-heath-r-davis/ Shana 

Hirsch, 2012  

https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-shana-hirsch/ Priya 

Frank, 2011  

https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-priya-frank/ David 

Ryder, 2011  

https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-david-ryder/ Amanda 

Martin Sandino, 2011  

https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amanda-martin-sandino/ 

http://www.dpopculture.com/portfolio.php  

  

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

Требования к экзамену  

1. Лексико-грамматический тест.  

2. Монологическое высказывание с  элементами аргументирования  и собеседование с 

преподавателем по ситуации профессионального характера (20 предложений).  

3. Детализированное чтение,  критический анализ и перевод текста профессионального 

характера со словарем (1500 п.з.) и ответы на вопросы преподавателя по тексту.  

4. Просмотровое чтение текста профессионального характера (1000 п.з.), компрессия и 

развертывание текста на основе  его логико-смысловых вех.  

5. Аргументированное эссе.  

  

8. Образовательные технологии.  

Аудиторные занятия  

Активные технологии – игры-разминки, коммуникативные задания тренировочного 

типа проблемно-поисковые задания, презентации, доклады, эссе.          

 Интерактивные технологии - коммуникативные упражнения, моделирующие реальные 

ситуации профессионального общения в диалогическом и полилогическом  режимах 

(обучающие ролевые и деловые имитационные игры, круглый стол, ток-шоу, дебаты,    

занятия-экскурсии); Сократовский метод (на основе различного взаимодействия малых 

групп между собой и с преподавателем); обучение в команде (преподаватель и носитель 

иностранного языка); презентации; тренинги по межкультурной коммуникации; кейс-

стади.   

https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amy-patterson/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amy-patterson/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amy-patterson/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amy-patterson/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amy-patterson/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amy-patterson/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amy-patterson/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amy-patterson/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amy-patterson/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amy-patterson/
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https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-heath-r-davis/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-heath-r-davis/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-heath-r-davis/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-heath-r-davis/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-heath-r-davis/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-heath-r-davis/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-heath-r-davis/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-heath-r-davis/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-heath-r-davis/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-heath-r-davis/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-heath-r-davis/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-shana-hirsch/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-shana-hirsch/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-shana-hirsch/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-shana-hirsch/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-shana-hirsch/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-shana-hirsch/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-shana-hirsch/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-shana-hirsch/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-shana-hirsch/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-shana-hirsch/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-priya-frank/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-priya-frank/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-priya-frank/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-priya-frank/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-priya-frank/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-priya-frank/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-priya-frank/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-priya-frank/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-priya-frank/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-priya-frank/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-david-ryder/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-david-ryder/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-david-ryder/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-david-ryder/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-david-ryder/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-david-ryder/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-david-ryder/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-david-ryder/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-david-ryder/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-david-ryder/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amanda-martin-sandino/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amanda-martin-sandino/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amanda-martin-sandino/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amanda-martin-sandino/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amanda-martin-sandino/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amanda-martin-sandino/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amanda-martin-sandino/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amanda-martin-sandino/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amanda-martin-sandino/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amanda-martin-sandino/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amanda-martin-sandino/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amanda-martin-sandino/
http://www.dpopculture.com/portfolio.php
http://www.dpopculture.com/portfolio.php
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Внеаудиторные занятия  

 Активные технологии - участие в реальных зарубежных конкурсах и проектах 

(олимпиадах, грантах); доклады-презентации на иностранном языке на научной 

студенческой конференции; использование Интернет-ресурсов для проведения 

видеоконференций со студентами зарубежных партнерских вузов.  

 Интерактивные технологии - ситуативные рече-поведенческие тренинги 

профессиональных ситуаций с участием носителя иностранного языка; дискуссии, 

межкультурный и кросс-культурный анализ ситуаций социокультурного и 

профессионального характеров; интерактивные экскурсии – сопровождение иностранных 

визит-профессоров  

Самостоятельная работа   

 Активные технологии - проектный метод (исследование проблемы по изучаемой тематике 

курса); формирование иноязычного портфолио, отражающего собственный языковой и 

межкультурный опыт и тематического Интернет-портфолио (подбор из Интернет - ресурсов 

актуальных тематических материалов из прессы, аудио- и видео), поисково-познавательные 

виды деятельности с различной степенью учебной автономии.  

 Интерактивные технологии - консультации с преподавателем в режиме он-лайн; 

подготовка к ролевым играм в малых группах.  

  

  

  

  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

  

9.1 Основная литература:  

  

1. Плужник И. Л. English for academics in law. Английский язык для аспирантов и 

научных работников юридического профиля: учебное пособие / И. Л. Плужник. – 

Тюмень: ТюмГУ, 2013. - 196 с.   

2. English for Academic Purposes = Английский для академических целей: учебное 

пособие / А. А. Волкова, Е. В. Добровольская, Е. А. Дудина [и др.]; Новосиб. гос. пед. 

ун- 

т.  - Новосибирск : НГПУ, 2014. - 242 с. : ил., табл. - Режим доступа:  

http://lib.nspu.ru/views/library/20220/read.html (дата обращения: 25.02.2015)  

3. Английский язык для магистров: учебное пособие / Л. В.Кожанова, Е. А.Молодых, 

С. В. Павлова [и др.].: Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2013, 120 с.- Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=255897 (дата обращения:  

25.02.2015)  

4. Зятькова  Л.Я Деловой иностранный язык (английский). – Тюмень: Изд-во ТюмГУ,  

2012. -46 с. 9.2 Дополнительная 

литература:  

  

http://lib.nspu.ru/views/library/20220/read.html
http://lib.nspu.ru/views/library/20220/read.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=255897
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=255897
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1. Английский для юристов: учебник / Г. Н. Аксенова, Е. В. Бараник,       А. А. Лебедева 

[и др.]. - М.: Юнити-Дана, 2012, 360 с.  

2. Английский для юристов. English for Professional Communication in Law. Problem  

Solving: учебное пособие / Л. С. Артамонова, А. С. Влахова,     А. А. Година [и др.]. - Юнити-

Дана, 2012, 248 с.  

3. Колесникова Н. А. Английский для юристов: учебное пособие /           Н. А. 

Колесникова, Л. А. Томашевская. - М.: Флинта, 2011, - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103832 (дата обращения:  

25.02.2015)  

4. Коротких Е. Г. Книга для чтения с упражнениями для магистрантов   

гуманитарных специальностей = Reader with Exercises for Masters of Arts ./    Е. Г.  

Коротких; [науч. ред. А. А. Чернобров]; Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск: НГПУ, 

2012, - Режим доступа: http://lib.nspu.ru/file/library/252731/39b075dfe4423c04.pdf. (дата 

обращения: 25.02.2015)  

5. Минченков А. Г.  Употребление неличных форм глагола в английском языке = 

English Grammar in Depth: Verbals: учебное пособие /                         А. Г. Минченков. 

- СПб: Антология, 2014, 160 с.  

6. Першина Е. Ю. Английский язык для юристов : учебное пособие /       Е. Ю. Першина. 

– Москва: М.: Флинта, 2012, - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115112 (дата обращения:  

25.02.2015)  

   
9.3 Интернет-ресурсы:  

  

Интернет-ресурсы  

http://www.direct.gov.uk http://www.statistics.gov.uk 

http://www.answers.com/topic/british-civil-service 

http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_service  

http://gradschool.about.com  

http://adulted.about.com/od/gettingyourdegree/a/typesofdegrees.htm  

  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости).  

1. Мультимедийные технологии.  

2. Виде-аудио технологии.  

3. Интернет-технологии  

  

11.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины.  

Таблица 13  

  

  

Этаж   

Номер 

аудитории  

Колво 

мест  Виды учебных занятий  Вид аудитории  Комментарий   

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103832
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103832
http://lib.nspu.ru/file/library/252731/39b075dfe4423c04.pdf
http://lib.nspu.ru/file/library/252731/39b075dfe4423c04.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115112
http://www.direct.gov.uk/
http://www.direct.gov.uk/
http://www.direct.gov.uk/
http://www.direct.gov.uk/
http://www.direct.gov.uk/
http://www.direct.gov.uk/
http://www.direct.gov.uk/
http://www.direct.gov.uk/
http://www.direct.gov.uk/
http://www.direct.gov.uk/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.answers.com/topic/british-civil-service
http://www.answers.com/topic/british-civil-service
http://www.answers.com/topic/british-civil-service
http://www.answers.com/topic/british-civil-service
http://www.answers.com/topic/british-civil-service
http://www.answers.com/topic/british-civil-service
http://www.answers.com/topic/british-civil-service
http://www.answers.com/topic/british-civil-service
http://www.answers.com/topic/british-civil-service
http://www.answers.com/topic/british-civil-service
http://www.answers.com/topic/british-civil-service
http://www.answers.com/topic/british-civil-service
http://www.answers.com/topic/british-civil-service
http://www.answers.com/topic/british-civil-service
http://www.answers.com/topic/british-civil-service
http://www.answers.com/topic/british-civil-service
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_service
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_service
http://gradschool.about.com/
http://gradschool.about.com/
http://gradschool.about.com/
http://gradschool.about.com/
http://gradschool.about.com/
http://gradschool.about.com/
http://gradschool.about.com/
http://gradschool.about.com/
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  Учебный корпус № 10, ул. Ленина 38   

1  105  24  лабораторные занятия  

аудитория со  

специализированным 

оборудованием  

Проектор монитор, 

системный блок,  

интерактивная доска  

1  107  24  лабораторные занятия  
аудитория без 

оборудования    

2  203а  20  лабораторные занятия  
аудитория без 

оборудования  
  

4  402  28  лабораторные занятия  
аудитория без 

оборудования  
  

2  206  20  лабораторные занятия  

аудитория со  

специализированным 

оборудованием  

Компьютерный 

класс. Мониторы, 

системные блоки  

2  208  21  лабораторные занятия  

аудитория со  

специализированным 

оборудованием  

Компьютерный 

класс. Мониторы, 

системные блоки  

4  401  18  лабораторные занятия  лингафонный кабинет  

Проектор, 

системный блок, 
телевизор,  

интерактивная 

доска, DVD 

проигрыватель  

5  502  20  лабораторные занятия  лингафонный кабинет  

Проектор, 
системный блок, 

телевизор,  
интерактивная 

доска, DVD 

проигрыватель  

  Корпус по ул. Республики, дом 18а   

1  2  20  лабораторные занятия  

аудитория со  

специализированным 

оборудованием  

Учебный класс  

"Товароведение и 

экспертиза в 

таможенном деле"  

1  4  10  лабораторные занятия  
аудитория со 

специализированным  

Телевизор, 

видеомагнитофон  

    оборудованием   

1  3    лабораторные занятия  

аудитория со  

специализированным 

оборудованием  

Учебные материалы 
для  

проведения занятий 
по дисциплине  

"Товароведение и 

экспертиза в 

таможенном деле"  

   Корпус по ул. Тургенева, дом 9   
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2  203  16  лабораторные занятия  

аудитория со  

специализированным 

оборудованием  

Телевизор, 

видеомагнитофон  

    

 При обучении иностранному языку используются аудио- и видеотехника 

(видеомагнитофоны, DVD, магнитофоны, магнитолы), мультимедийные средства 

(интерактивные доски, компьютеры с выходом в сеть Интернет), аудио- и видеотека 

(аудиокассеты, видеокассеты и DVD c художественными и учебными фильмами на 

английском языке), учебно-методическая литература из библиотечного фонда кафедры 

(учебники зарубежных и российских издательств, пособия, содержащие 

лексикограмматические тесты, словари, пособия по подготовке к международным 

экзаменам по иностранному языку), дидактические материалы из электронных ресурсов.     

  

12.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.  

  

С целью практического владения иностранным языком студенту необходимо 

ознакомиться с основными требованиями к уровню подготовки по иностранному языку, с 

перечнем  дисциплин, освоение которых необходимо для изучении  дисциплины «Деловой 

иностранный язык», а также с требованиями трудоемкости дисциплины.  

В программе представлены образовательные цели и задачи дисциплины,  место 

дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы, перечень 

компетенций, формируемых в рамках указанной дисциплины.  

Для успешного овладения данной дисциплиной необходимо руководствоваться 

тематическим планом изучения дисциплины, в котором отражено основное дидактическое 

содержание курса по темам и основным видам речевой деятельности.  Основными темами 

данного курса являются:  

1. Master’s Degree in a Global Education   

2. Master’s Degree Dissertation. Carrying Out One’s Research.   

3. Oral Communication Skills: Making Presentations   

4. Academic Writing  

5. The Overview of the British Government  

6. What is Public Administration?  

7. Civil Servants’ Competencies  

8. Liability of Public Authorities  

  

Для организации самостоятельной работы необходимо руководствоваться разделом 

«Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов», в 

котором представлена информация о видах самостоятельной работы студентов, ее 

тематическом содержании, а также количестве часов, отводимых для самостоятельного 

изучения определенного раздела дисциплины.  

С целью усвоения, закрепления изученного материала, а также  проверки 

сформированности компетенций необходимо обращаться к разделу «Методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности характеризующих этапы формирования компетенций», в котором 

представлен  фонд типовых тестовых и контрольных заданий, дидактические материалы по 

организации самостоятельной работы студентов, а также требования к зачету/экзамену.  
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Для эффективного изучения данного курса необходимо ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой дисциплины, включая ссылки на базы данных и сетевые 

ресурсы,  представленные  в разделе 9.  

  

  

  

  


