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1. Пояснительная записка. 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» 

  

Цель дисциплины - сформировать компетенции профессионального общения на 

иностранном (английском) языке. 

 Программа также ставит воспитательные цели – сформировать глобальное  

гуманистическое мировидение – толерантность, эмпатию,  уважение и непредвзятость  к 

ценностям другой культуры; личностные качества - способность работать в команде,  

принимать решения, устанавливать и поддерживать контакты за счет  позитивной 

коммуникации.  

   Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Изучение иностранного языка также призвано обеспечить: 

• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений; 

• развитие информационной культуры; 

• повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 

 Задачи дисциплины – в процессе приобретения англоязычной коммуникативной 

компетенции сформировать у студентов навыки и умения эффективного, социально-

приемлемого устного и письменного 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 социокультурного характера, самостоятельно продуцировать тексты 

(строить высказывания). 

   

1.2. Место дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» в 

структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является частью циклов Б1-Б3 (С1-С3), базовой частью 

основной образовательной программы (ОПП) высшего профессионального образования. 

Владение иностранным языком на уровне компетенций позволит значительно расширить 

диапазон общения выпускника высшей школы с представителями других культур, 

позволит осваивать зарубежное информационное пространство. 

         Иностранный язык служит инструментом для развития индивидуальных 

когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, общей культуры.

 Курс дисциплины «Иностранный язык» состоит из трех обязательных 

разделов, каждый из которых соответствует определенной сфере общения (бытовая, 

учебно-познавательная, социально-культурная) и соответствующего тематического 

материала. Содержание и тематика учебных материалов по иностранному языку 

соотносится с проблематикой таких предметов как философия, риторика, основы 

государственного и муниципального управления, конституционное право, политология, 

теория управления. 
 Для каждого раздела курса иностранного языка определены: тематика учебного 

общения, проблемы  для  обсуждения,  типичные  ситуации  для   всех видов  устного  и  

письменного речевого общения.  
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 Темы учебного общения одинаковы для Основного и Повышенного уровней, что 

обеспечивает единство образовательного пространства. Проблематика учебного 

общения выделяется отдельно для каждого уровня и определяет содержание, глубину, 

объем и степень коммуникативной и когнитивной сложности изучаемого материала 

для Основного и Повышенного уровней. Типичные ситуации общения во всех видах 

речевой деятельности позволяют максимально конкретизировать содержание обучения 

иностранному языку в рамках каждого уровня.  

 Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студентов. 

  Для освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» необходимо 

владение иноязычной коммуникативной компетенцией – языковой, речевой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 Языковая компетенция – владение фонетическими, орфографическими, 

лексическими и грамматическими языковыми средствами в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы.  

 Речевая компетенция – коммуникативные умения в четырех основных видах 

деятельности: 

 говорении (диалогическая/ полилогическая и монологическая речь– обмен 

мнениями, расспрос, побуждение к действию, краткое высказывание, передача 

основной мысли, сообщение по прочитанному, услышанному, аргументирование 

своего отношения к прочитанному);  

 аудировании (понимание на слух несложных текстов детализировано, с 

вычленением основных фактов);  

 чтении (с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, 

выборочным пониманием интересующей информации);  

 письменной речи (делать выписки из текста, писать письма с опорой на образец, 

поздравления, заполнять формуляры).    

 Социокультурная компетенция - владение основными понятиями о реалиях, 

культурных традициях страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения, 

отвечающих опыту и интересам выпускников средней школы.  

 Компенсаторная компетенция - способность осуществлять коммуникацию в 

условиях дефицита языковых средств при передаче информации.  

 Учебно-познавательная компетенция - владение общими и специальными 

учебными умениями, владение доступными способами и приемами самостоятельного 

изучения иностранного языка.    

 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
Таблица 1. 

3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 
1. Теория управления * *   

2. Основы государственного и 

муниципального управления 
* *   

3. Этика государственной и 

муниципальной службы 
  *  
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4. Деловые коммуникации    * 
5. Связи с общественностью в 

органах власти 
   * 

6. Принятие и исполнение 

государственных решений 
 *   

7. Государственная и 

муниципальная служба 
* * *  

 

 

4 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 
1. Методы принятия 

управленческих решений 
  *  

2. Этика государственной и 

муниципальной службы 
* *   

3. Управленческий консалтинг    * 
4. Государственная и 

муниципальная служба 
 * *  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

общекультурными (ОК):  

 пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значимости 

профессии государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению 

этого понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-5); 

 способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей гражданского 

демократического общества (ОК-6). 
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать также 

иноязычной коммуникативной компетенцией, которая включает в себя комплекс 

следующих компетенций.  

Иноязычная коммуникативная компетенция - способность средствами 

иностранного языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и 

ситуациями общения в рамках бытовой, социокультурной и учебно-познавательной сфер 

деятельности на основе различных видов  компетенций – лингвистической, речевой, 

социокультурной, социальной/прагматической, компенсаторной и дискурсивной, 

предметной  компетенций.  

Указанные виды компетенций включают в себя комплекс знаний, умений, навыков и 

личностно-поведенческих качеств, позволяющих участвовать в речевом общении в его 

продуктивном и рецептивном видах. 

Лингвистическая (языковая) компетенция  
Содержание языковой подготовки данного курса отражает только то, что 

обозначает «прирост» в овладении как аспектами языка (фонетикой, лексикой и 

грамматикой), так и продуктивными и рецептивными видами коммуникативной речевой 

деятельности в диапазоне выделенных уровней, которые достигаются в процессе 

обучения иностранным языкам в "неязыковом" вузе (в зависимости от входного уровня 

студентов или в зависимости от осваиваемого варианта программы). 

Основной уровень  
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Дальнейшее формирование и совершенствование слухо-произносительных 

навыков применительно к новому языковому и речевому материалу (от уровня 

Intermediate до уровня Upper-Intermediate). 

Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме 

1200 лексических единиц. 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования основных 

грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого и 

сложного предложения, наклонение, модальность, залог, глагольные конструкции с 

неличными формами глагола, многосложные словосочетания, знаменательные и 

служебные части речи. 

Формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к 

новому языковому и речевому материалу. 

Повышенный уровень 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Грамматические    конструкции, необходимые   для    выражения   следующих 

коммуникативных функций: 

 запрос и передача информации (конкретизация, описание, повествование, 

исправление утвердительных и отрицательных утверждений, ожидание подтверждения 

информации, требование подтверждения и т.д.); 

 выражение и выяснение отношения и/или позиции (выражение согласия, 

вынужденного согласия, возражения, несогласия с утвердительным и отрицательным     

утверждением, отрицание утверждения, выражение намерений и т.д.) 

Речевая компетенция в данной программе представлена ниже в таблицах 2,3.
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Таблица 2. 

 

Речевые компетенции (включая социокультурную и учебно-познавательную компетенции) 

3 семестр  

Сфера общения Тематика общения Проблематика общения Содержание общения по видам речевой деятельности 
Социально-

культурная 

 

Government. 

Monarchy. Local 

Government. 
(Правительство. 

Монархия. Местное 

правительство) 

 

 

1. Определение 

правительства. 

2.Определение монархии. 

3.Правительство 

Великобритании. 

4. Правительство США. 

5.Правительство России. 

6.Формирование 

правительства. 

7.Кабинет министров. 

8.Тайный совет. 

9. Правительственные 

департаменты. 

Основной уровень 
1. Определение правительства. 

2. Определение монархии. 

3. Правительство России. 

4. Формирование кабинета 

министров. 

 

Повышенный уровень 
1. Правительство США. 

2. Правительство 

Великобритании. 

3. Формирование кабинета 

министров.  

4. Тайный совет. 

5. Правительственные 

департаменты. 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной 

тематике 

Детальное понимание текста: 

 текста, содержащего информацию о правительстве России 

 текста, содержащего информацию о правительственных департаментах России. 

Повышенный уровень 
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 нелинейные тексты (социальный Интернет, блоги, веб-сайты,  и т.д.)  

прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

(буклеты, проспекты, рекламные листовки и т.д.). 

Детальное понимание текста: 

  общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной 

проблематике 

Понимание запрашиваемой информации: 

 презентация о правительстве России 

 презентация о правительстве Великобритании 

 презентация о правительстве США 

 поиск информации об особенностях Британской системы правительства   

    с использованием справочной литературы, в том числе, сети Интернет.  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (правительство России)  

 монолог-сообщение о структуре формирования кабинета министров 

 монолог-сообщение о функциях правительства России 

Повышенный уровеньмонолог-размышление о целесообразности смены 

правительства России 

 монолог-размышление о целесообразности смены правительства России 
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 монолог-рассуждение о необходимости разветвлённой структуры 

правительственных департаментов 

  диалог-обмен мнениями о специфике британской системы правления в 

формате «круглого стола» 

Письмо 

Основной уровень 

 запись тезисов выступлений одногруппников о структуре правительства 

России 

 письмо-обращение в один из правительственных департаментов  

Повышенный уровень 

 резюме «Local Government. Are there any changes to be made? » 
Социально-

культурная 

 

Constitution and 

democracy 
(Конституция и 

демократия) 

 

 

1. Определение 

конституции.  

2. Создание конституции. 

3. Классификация 

конституций. 

4. Конституциализм. 

5. Демократия. 

 

Основной уровень 
1. Определение конституции.  

2. Создание конституции. 

3. Классификация 

конституций. 

4. Конституциализм. 

 

 

Повышенный уровень 
1. Конституция – основной 

закон страны. 

2. История возникновения и 

концепция конституции. 

3. Конституции России, США: 

сходства и различия. 

4. Особенности Британской 

конституции. 

5. Демократия: за и против. 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 общественно-политические, публицистические тексты по обозначенной 

тематике 

Детальное понимание текста: 

 текста, содержащего информацию о классификации  конституций. 

Повышенный уровень 
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 нелинейные тексты (социальный Интернет, блоги, веб-сайты,  и т.д.)   

 прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

(буклеты, проспекты, рекламные листовки и т.д.). 

Детальное понимание текста: 

 общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной 

проблематике 

 информация об истории возникновения и концепции конституции. 

Понимание запрашиваемой информации: 

 презентация “The Constitution of Russia” 

 презентация “The Constitution of the USA” 

 презентация “The Constitution of Great Britain” 

 поиск информации об особенностях Британской конституции с 

использованием справочной литературы, в том числе, сети  Интернет.  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 
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Основной уровень 

 монолог-описание (конституции России) 

 монолог-сообщение о видах конституций и Конституции РФ 

 диалог- расспрос (о структуре конституции, её задачах и функциях). 

Повышенный уровень 

 монолог-размышление (историко-правовой экскурс создания конституции) 

 диалог-обмен мнениями об основных характеристиках/признаках демократии 

в России и других странах. 

 диалог-обмен мнениями о специфике британской конституции в формате «круглого 

стола» 

Письмо 

Основной уровень 

 запись тезисов выступлений одногруппников о видах конституций  

Повышенный уровень 

 резюме «Constitution That We Have. Does It Help? » 

 

Профессиональная  

 

Civil Service and 

Civil Servants 
(Государственная 

служба и 

государственные 

служащие) 

 

 

 

1. Определение 

государственной службы. 

2. Виды государственной 

службы.  

3. Определение  

государственных 

служащих. 

4. Роль государственных 

служащих и их 

характеристика. 

5. Проблемы 

государственных 

служащих. 

6. Государственные 

служащие и министры: 

рабочие 

взаимоотношения.  

7. Кодекс 

государственных 

служащих. 

 

Основной уровень 
1. Определение 

государственной службы. 

2.Виды государственной 

службы. 

3.Определение  

государственных служащих. 

4. Стиль жизни 

государственного служащего. 

5. Роль госслужащего в 

решении социальных проблем 

общества. 

 

Повышенный уровень 
1.Темп и  ритм жизни 

госслужащего в различных 

регионах страны и мира. 

2. Проблемы госслужащих. 

3. Государственные служащие 

и министры: рабочие 

взаимоотношения.  

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по 

обозначенной проблематике 

Понимание запрашиваемой информации: 

 прагматические тексты справочно-информационного и информативного 

характера по обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 

прагматические тексты информационного характера по обозначенной 

проблематике 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации  

 нелинейные тексты (таблица, схемы, графики,  гипертексты  и др.) 

Детальное понимание текста: 

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по 

обозначенной проблематике 

Продуктивные виды речевой деятельности 
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4. Государственная служба: за 

и против. 

5. Кодекс государственных 

служащих. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание образа жизни госслужащих, их приоритетов 

 монолог-сообщение о типах государственной службы 

Повышенный уровень 

 монолог-описание (о жизни выдающихся госслужащих) 

 монолог-сообщение (о проблемах в работе государственных органов) 

 монолог-размышление (о роли госслужащих в решении проблем общества) 

 диалог-обмен мнениями (о роли госслужащих в решении проблем общества) 

Письмо 

Основной уровень 

 написание краткого репортажа о действиях госслужащего. 

Повышенный уровень 

 написание служебной записки о несоответствии занимаемой должности 

госслужащего  

 подготовка докладов на студенческую научную конференцию 

письменные проектные задания (презентации,  коллажи по обозначенной проблематике)  

 резюме “Civil Service, its effectiveness ”  
Профессиональная 

 

Intercultural 

Communication of 

Civil Servants  
(Межкультурная 

коммуникация 

государственных 

служащих) 

 

 

1. Определение 

межкультурной 

коммуникации. 

2. Роль межкультурной 

коммуникации 

госслужащих. 

3. Эффективное 

слушание. 

4. Проблема 

толерантности. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Основной уровень 
1.Признаки различия 

госслужащих и чиновников.  

2. Личный вклад служащих в 

решение государственных 

социальных программ. 

 

Повышенный уровень 
1. История развития публичной 

службы. 

2. Темп и ритм жизни 

современного чиновника. 

3. Отношение современного 

чиновника к своим 

функциональным 

обязанностям. 

4. Причины коррупции и 

подкупа чиновников.  

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания: 

 публицистические и научные тексты по изучаемой тематике 

Понимание запрашиваемой информации: 

 научно-популярные и прагматические тексты по изучаемой тематике 

(справочники, буклеты и т.д.) 

Детальное понимание текста:  

 научно-популярные и общественно-политические тексты по изучаемым 

проблемам 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации: 

 научно-популярные, прагматические тексты (буклеты, справочники) по 

обозначенной тематике 

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, гипертексты по изучаемой тематике) 

 тексты интервью со специалистами и учеными данной профессиональной 

области о роли межкультурной коммуникации в государственной сфере 
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Детальное понимание текста: 

 научно-популярные и общественно-политические тексты по изучаемой 

проблематике  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-сообщение (о межкультурной коммуникации госслужащих и её роли) 

Повышенный уровень 

 монолог - сообщение (о толерантности госслужащих) 

 диалог-беседа о необходимости развития толерантности у госслужащих 

 Письмо 

Основной уровень 

 написание  тезисов письменного доклада в рамках работы «круглого стола» 

Повышенный уровень 

 эссе: «Intercultural Communication of Civil Servants» 

 выполнение письменного проектного задания по обозначенной проблеме 
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Сфера общения Тематика общения Проблематика общения Содержание общения по видам речевой деятельности 
Социально-

культурная 

 

Government. 

Monarchy. Local 

Government. 
(Правительство. 

Монархия. Местное 

правительство) 

 

 

1. Определение 

правительства. 

2.Определение монархии. 

3.Правительство 

Великобритании. 

4. Правительство США. 

5.Правительство России. 

6.Формирование 

правительства. 

7.Кабинет министров. 

8.Тайный совет. 

9. Правительственные 

департаменты. 

Основной уровень 
1. Определение правительства. 

2. Определение монархии. 

3. Правительство России. 

4. Формирование кабинета 

министров. 

 

Повышенный уровень 
1. Правительство США. 

2. Правительство 

Великобритании. 

3. Формирование кабинета 

министров.  

4. Тайный совет. 

5. Правительственные 

департаменты. 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной 

тематике 

Детальное понимание текста: 

 текста, содержащего информацию о правительстве России 

 текста, содержащего информацию о правительственных департаментах России. 

Повышенный уровень 
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 нелинейные тексты (социальный Интернет, блоги, веб-сайты,  и т.д.)  

прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

(буклеты, проспекты, рекламные листовки и т.д.). 

Детальное понимание текста: 

  общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной 

проблематике 

Понимание запрашиваемой информации: 

 презентация о правительстве России 

 презентация о правительстве Великобритании 

 презентация о правительстве США 

 поиск информации об особенностях Британской системы правительства   

    с использованием справочной литературы, в том числе, сети Интернет.  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (правительство России)  

 монолог-сообщение о структуре формирования кабинета министров 

 монолог-сообщение о функциях правительства России 

Повышенный уровеньмонолог-размышление о целесообразности смены 

правительства России 

 монолог-размышление о целесообразности смены правительства России 

 монолог-рассуждение о необходимости разветвлённой структуры 

правительственных департаментов 

  диалог-обмен мнениями о специфике британской системы правления в 
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формате «круглого стола» 

Письмо 

Основной уровень 

 запись тезисов выступлений одногруппников о структуре правительства 

России 

 письмо-обращение в один из правительственных департаментов  

Повышенный уровень 

 резюме «Local Government. Are there any changes to be made? » 
Социально-

культурная 

 

Constitution and 

democracy 
(Конституция и 

демократия) 

 

 

1. Определение 

конституции.  

2. Создание конституции. 

3. Классификация 

конституций. 

4. Конституциализм. 

5. Демократия. 

 

Основной уровень 
1. Определение конституции.  

2. Создание конституции. 

3. Классификация 

конституций. 

4. Конституциализм. 

 

 

Повышенный уровень 
1. Конституция – основной 

закон страны. 

2. История возникновения и 

концепция конституции. 

3. Конституции России, США: 

сходства и различия. 

4. Особенности Британской 

конституции. 

5. Демократия: за и против. 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 общественно-политические, публицистические тексты по обозначенной 

тематике 

Детальное понимание текста: 

 текста, содержащего информацию о классификации  конституций. 

Повышенный уровень 
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 нелинейные тексты (социальный Интернет, блоги, веб-сайты,  и т.д.)   

 прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

(буклеты, проспекты, рекламные листовки и т.д.). 

Детальное понимание текста: 

 общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной 

проблематике 

 информация об истории возникновения и концепции конституции. 

Понимание запрашиваемой информации: 

 презентация “The Constitution of Russia” 

 презентация “The Constitution of the USA” 

 презентация “The Constitution of Great Britain” 

 поиск информации об особенностях Британской конституции с 

использованием справочной литературы, в том числе, сети  Интернет.  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (конституции России) 

 монолог-сообщение о видах конституций и Конституции РФ 
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 диалог- расспрос (о структуре конституции, её задачах и функциях). 

Повышенный уровень 

 монолог-размышление (историко-правовой экскурс создания конституции) 

 диалог-обмен мнениями об основных характеристиках/признаках демократии 

в России и других странах. 

 диалог-обмен мнениями о специфике британской конституции в формате «круглого 

стола» 

Письмо 

Основной уровень 

 запись тезисов выступлений одногруппников о видах конституций  

Повышенный уровень 

 резюме «Constitution That We Have. Does It Help? » 

 

Профессиональная  

 

Civil Service and 

Civil Servants 
(Государственная 

служба и 

государственные 

служащие) 

 

 

 

1. Определение 

государственной службы. 

2. Виды государственной 

службы.  

3. Определение  

государственных 

служащих. 

4. Роль государственных 

служащих и их 

характеристика. 

5. Проблемы 

государственных 

служащих. 

6. Государственные 

служащие и министры: 

рабочие 

взаимоотношения.  

7. Кодекс 

государственных 

служащих. 

 

 

 

 

Основной уровень 
1. Определение 

государственной службы. 

2.Виды государственной 

службы. 

3.Определение  

государственных служащих. 

4. Стиль жизни 

государственного служащего. 

5. Роль госслужащего в 

решении социальных проблем 

общества. 

 

Повышенный уровень 
1.Темп и  ритм жизни 

госслужащего в различных 

регионах страны и мира. 

2. Проблемы госслужащих. 

3. Государственные служащие 

и министры: рабочие 

взаимоотношения.  

4. Государственная служба: за 

и против. 

5. Кодекс государственных 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по 

обозначенной проблематике 

Понимание запрашиваемой информации: 

 прагматические тексты справочно-информационного и информативного 

характера по обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 

прагматические тексты информационного характера по обозначенной 

проблематике 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации  

 нелинейные тексты (таблица, схемы, графики,  гипертексты  и др.) 

Детальное понимание текста: 

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по 

обозначенной проблематике 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание образа жизни госслужащих, их приоритетов 
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служащих. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 монолог-сообщение о типах государственной службы 

Повышенный уровень 

 монолог-описание (о жизни выдающихся госслужащих) 

 монолог-сообщение (о проблемах в работе государственных органов) 

 монолог-размышление (о роли госслужащих в решении проблем общества) 

 диалог-обмен мнениями (о роли госслужащих в решении проблем общества) 

Письмо 

Основной уровень 

 написание краткого репортажа о действиях госслужащего. 

Повышенный уровень 

 написание служебной записки о несоответствии занимаемой должности 

госслужащего  

 подготовка докладов на студенческую научную конференцию 

письменные проектные задания (презентации,  коллажи по обозначенной проблематике)  

 резюме “Civil Service, its effectiveness ”  
Профессиональная 

 

Intercultural 

Communication of 

Civil Servants  
(Межкультурная 

коммуникация 

государственных 

служащих) 

 

 

1. Определение 

межкультурной 

коммуникации. 

2. Роль межкультурной 

коммуникации 

госслужащих. 

3. Эффективное 

слушание. 

4. Проблема 

толерантности. 

 
 
 
 
 
 
 

  

Основной уровень 
1.Признаки различия 

госслужащих и чиновников.  

2. Личный вклад служащих в 

решение государственных 

социальных программ. 

 

Повышенный уровень 
1. История развития публичной 

службы. 

2. Темп и ритм жизни 

современного чиновника. 

3. Отношение современного 

чиновника к своим 

функциональным 

обязанностям. 

4. Причины коррупции и 

подкупа чиновников.  

 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания: 

 публицистические и научные тексты по изучаемой тематике 

Понимание запрашиваемой информации: 

 научно-популярные и прагматические тексты по изучаемой тематике 

(справочники, буклеты и т.д.) 

Детальное понимание текста:  

 научно-популярные и общественно-политические тексты по изучаемым 

проблемам 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации: 

 научно-популярные, прагматические тексты (буклеты, справочники) по 

обозначенной тематике 

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, гипертексты по изучаемой тематике) 

 тексты интервью со специалистами и учеными данной профессиональной 

области о роли межкультурной коммуникации в государственной сфере 

Детальное понимание текста: 

 научно-популярные и общественно-политические тексты по изучаемой 

проблематике  



    17 
 

  

 Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-сообщение (о межкультурной коммуникации госслужащих и её роли) 

Повышенный уровень 

 монолог - сообщение (о толерантности госслужащих) 

 диалог-беседа о необходимости развития толерантности у госслужащих 

 Письмо 

Основной уровень 

 написание  тезисов письменного доклада в рамках работы «круглого стола» 

Повышенный уровень 

 эссе: «Intercultural Communication of Civil Servants» 

 выполнение письменного проектного задания по обозначенной проблеме 

 

  Таблица 3. 

4 семестр 

Сферы общения Тематика Проблематика общения Содержание общения по видам речевой деятельности 
Профессиональная 

 

 Employment and 

professional ethics 
(Трудоустройство и 

профессиональная 

этика) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Понятие 

трудоустройства.  

2. Профессионализм. 

3. Проблемы 

трудоустройства молодых 

специалистов. 

4.  Критерии отбора при 

приёме на работу. 

5. Написание резюме. 

6. Определение 

профессиональной этики. 

7. Профессиональная 

этика госслужащих. 

Основной уровень 
1. Понятие трудоустройства.  

2. Профессионализм. 

3. Проблемы трудоустройства 

молодых специалистов. 

 

Повышенный уровень 
1. Необходимость 

трудоустройства молодых 

специалистов. 

2.Критерии отбора при 

приёме на работу. 

3. Написание резюме. 

4. Принятие решения о 

приёме на работу. 

5. Профессиональная этика 

госслужащих. 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по 

проблематике трудоустройства 

Понимание запрашиваемой информации: 

 интервью с человеком из отдела по набору персонала 

Детальное понимание текста:  

 общественно-политические, публицистические тексты по обозначенной 

проблематике 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации  

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, гипертексты и др.), 

отражающие отношение современного общества к проблеме трудоустройства 

Детальное понимание текста: 

 научно-популярные тексты по предмету и концептуальным понятиям 

трудоустройства  
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Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (процесс приёма на работу) 

 монолог-сообщение (проблемы трудоустройства молодых специалистов) 

 диалог - расспрос (о проблемах трудоустройства молодых специалистов)  

Повышенный уровень 

 монолог-описание (отношение работодателей к молодым специалистам) 

 монолог-размышление (о причинах нежелания приёма на работу молодых 

специалистов) 

 диалог - расспрос (о проблемах трудоустройства молодых специалистов) 

 диалог-обмен мнениями (о целесообразности приёма на работу молодых специалистов) 

 диалог-убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевой  игры) 

Письмо 

Основной уровень 

 письменные проектные задания (коллажи, постеры, стенные газеты и т.д. по 

обозначенной тематике) 

Повышенный уровень 

 написание эссе: «The Necessity of being employed»  

 подготовка докладов на студенческую научную конференцию 
Профессиональная 

 

The Civil Servant’s 

Role 
(Роль госслужащего) 

 

 

1. Определение понятия 

государственного 

служащего. 

2. Роль государственных 

служащих. 

3. Функции 

государственных 

служащих. 

4. Планирование 

рабочего времени 

государственных 

служащих. 

5. Постановка основных 

задач в работе 

государственных 

служащих.  

 

Основной уровень 
1.Социальный портрет  

государственного служащего.  

2. Функции государственных 

служащих. 

3. Роль государственных 

служащих в жизни общества. 

 

Повышенный уровень 
1. Модели личности 

государственного служащего. 

2. Роль государственных 

служащих. 

3.Функции государственных 

служащих. 

4.Планирование рабочего 

времени государственных 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные)  тексты по 

обозначенной проблематике 

Понимание запрашиваемой информации: 

 прагматические тексты информационного характера по обозначенной 

проблематике 

 интервью  с государственным  управленцем 

Детальное понимание текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 

прагматические тексты информационного характера по обозначенной 

проблематике 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации  
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служащих. 

5.Постановка основных задач 

в работе государственных 

служащих.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, гипертексты и др.) 

раскрывающие суть обозначенной проблемы 

 интервью с госслужащим 

Детальное понимание текста: 

 общественно-политические, публицистические тексты по обозначенной 

проблематике  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (социальный портрет государственного управленца) 

 монолог-сообщение (необходимость специального образования для гос. 

управленцев) 

Повышенный уровень 

 монолог-описание (личность гос. управленца). 

 монолог-сообщение (о необходимости умения планирования рабочего времени)  

 диалог-расспрос (о функциях, выполняемых гос. управленцем) 

 диалог-обмен мнениями (о роли гос. управленцев в жизни общества) 

 диалог-убеждение / побуждение к действию (в рамках дискуссии) 

Письмо 

Основной уровень 

 написание обзорного эссе: «Theoretical Reasons for Being A Civil Servant» 

 письменные проектные задания (буклеты, информирующие о деятельности гос. 

управленцев, коллажи) 

Повышенный уровень 

 написание эссе «за» и  «против»: «Theoretical Reasons for Being A Civil Servant» 

 подготовка презентации «Civil Servant’s Role» 
Профессиональная 

 

The Civil Servants' 

Competencies 
(Компетенции 

государственных 

служащих) 

 

 

1.Определение 

компетенций. 

2. Виды компетенций. 

3. Компетенции 

государственных 

служащих. 

 

 

 

 

Основной уровень 
1.Социальный портрет  

государственного служащего.  

2. Понятие компетенций. 

3. Виды компетенций. 

4. Компетенции  

государственных служащих. 

 

Повышенный уровень 
1. Модели личности 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по 

обозначенной проблематике 

Понимание запрашиваемой информации: 

 прагматические тексты информационного характера по обозначенной 

проблематике 

 интервью  с гос. управленцем 
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 государственного служащего 

с учётом необходимых 

компетенций. 

2. Значение компетенций для 

государственных служащих. 

3. Соответствие занимаемой 

должности с учётом 

компетенций 

государственных служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Детальное понимание текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 

прагматические тексты информационного характера по обозначенной 

проблематике 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации  

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, гипертексты и др.) 

раскрывающие суть обозначенной проблемы 

 интервью с госслужащим 

Детальное понимание текста: 

 общественно-политические, публицистические тексты по обозначенной 

проблематике  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (социальный портрет государственного служащего) 

 монолог-сообщение (необходимость специального образования для 

государственных служащих) 

Повышенный уровень 

 монолог-описание (компетенции государственного служащего)  

 диалог-расспрос (о компетенциях, необходимых государственным служащим) 

 диалог-обмен мнениями (о роли государственных служащих в жизни общества) 

 диалог-убеждение/побуждение к действию (в рамках дискуссии) 

Письмо 

Основной уровень 

 письменные проектные задания (буклеты, информирующие о деятельности гос. 

управленцев, коллажи) 

Повышенный уровень 

 написание эссе: « The Civil Servants Competencies» 

 подготовка презентации «The Civil Servants Competencies» 
Профессиональная 

 

Civil Servants and 

Leadership 
(Государственные 

служащие и 

1. Понятие лидерства. 

2. Качества лидера. 

3. Способы развития 

лидерских качеств. 

4. Ведение переговоров и 

умение убеждать. 

Основной уровень 
1. Понятие лидерства. 

2. Качества лидера. 

3. Способы развития 

лидерских качеств. 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по 

обозначенной проблематике 
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лидерство) 

 

 

 Повышенный уровень 
1. Лидерские качества 

личности. 

2. Ведение переговоров и 

умение убеждать. 

3.Лидерство: за и против. 

4. Характеристики лидера. 

 

Понимание запрашиваемой информации: 

 прагматические тексты информационного характера по обозначенной 

проблематике 

Детальное понимание текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 

прагматические тексты информационного характера по обозначенной 

проблематике 

Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации  

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, гипертексты и др.), 

раскрывающие суть обозначенной проблемы. 

Детальное понимание текста: 

 общественно-политические, публицистические тексты по обозначенной 

проблематике  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (личность лидера) 

 монолог-сообщение (лидерские качества) 

 диалог-обмен мнениями (о возможностях развития лидерских качеств)   

Повышенный уровень 

 монолог-описание (лидеры нашего времени) 

 монолог-сообщение (лидерские качества, необходимые госслужащим) 

 диалог-расспрос (о наличии лидерских качеств у госслужащих) 

 диалог-убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевой игры) 

Письмо 

Основной уровень 

 письменные проектные задания (буклеты, информирующие о деятельности 

лидеров организаций, коллажи, стенные газеты и т.д.) 

 написание аргументированного эссе: «Civil Servants and Leadership: For and 

Against». 

Повышенный уровень 

 написание аргументированного эссе по фильму: «Devil’s Advocate». 

 подготовка презентации по обозначенной тематике. 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: 

 закономерности и правила функционирования системы языковых и речевых 

норм и, выбирая коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации общения 

понимать, передавать и обмениваться мыслями в процессе взаимодействия с другими 

участниками общения; 

 грамматические правила, словарные единицы и фонологию, которые 

преобразуют лексические единицы в осмысленное высказывание; 

 национально-культурную специфику речевого поведения носителей языка, с 

теми элементами социокультурного контекста, которые релевантны для продуцирования и 

восприятия речи с точки зрения носителей языка (лингвистическая компетенция).  

Уметь: 

 конструировать грамматически правильные формы и синтаксические 

построения, а также понимать смысловые отрезки в речи, организованные в соответствии 

с существующими нормами английского языка, и использовать их в том значении, в 

котором они употребляются носителями языка (речевая   компетенция); 

 выбирать нужную лингвистическую форму, способ выражения мысли, в 

зависимости от условий коммуникативного акта: ситуации, коммуникативной цели и 

намерения говорящего, социальной и функциональной роли коммуникантов, 

взаимоотношений между ними и т.п. (социолингвистическая компетенция); 

 осваивать культурные пространства через освоение ценностных ориентиров 

в различных областях культуры, использование культурной среды, а также средств, 

расширяющих культурное пространство;  

 формировать базы теоретических знаний и умений для самостоятельных 

оценочных суждений в различных областях культуры через изучение понятий, теорий, 

актов, дат, имен, событий, отражающих этапы её развития (социокультурная 

компетенция). 

Владеть:  

 навыками построения целостных и логически связных высказываний разных 

функциональных стилей в устной и письменной речи на основе понимания различных 

видов текстов, в том числе профессионального характера; стратегиями выбора 

лингвистических средств, в зависимости от типа высказывания (дискурсивная 

компетенция); 

 навыками вербального и невербального коммуникативного поведения 

представителей изучаемого языка, используемыми для заполнения лакун 

лингвистического, прагматического и социокультурного характера (компенсаторная 

компетенция); 

 навыками целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

успешности собственной деятельности, эвристических методов решения проблем 

(учебно-познавательная компетенция). 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины. 
 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации _зачет_. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет _3_ (очная форма обучения); _3_(заочная форма 

обучения) зачетных единиц, _90,4_ (очная форма обучения); _8_(заочная форма обучения) 

академических часов, из них _36,4_ (очная форма обучения); _9,2 (заочная форма 

обучения) часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, _54_ (очная форма 

обучения); _95,55_ (заочная форма обучения) часов, выделенных на самостоятельную 

работу. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации _экзамен_. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет _3_ (очная форма обучения); _3_(заочная форма 

обучения) зачетных единиц, _125,6_ (очная форма обучения); _11,25_(заочная форма 

обучения) академических часов, из них _70,68_ (очная форма обучения); _11,25_ (заочная 

форма обучения) часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, _54,92_ 

(очная форма обучения); _100_ (заочная форма обучения) часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 
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Таблица 4. 

Очная форма обучения 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа: 107,08 36,4 70,68 

Аудиторные занятия (всего) 104 36 68 

В том числе: - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - - 

Иные виды работ: 3,08 0,8 2,43 

Индивидуальные консультации 0,63 0,2 0,43 

Консультации перед экзаменом 2 - 2 

Зачет 0,2 0,2 - 

Экзамен 0,25  0,25 

Контроль    

Самостоятельная работа (всего) 108,92 54 54,92 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 
216 90,4 125,6 

6 3 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт экзамен 

 

Таблица 5. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа: 20,45 9,2 11,25 

Аудиторные занятия (всего) 18 8 10 

В том числе:    

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - - 

Иные виды работ: 2,45 1,2 1,25 

Индивидуальные консультации  1 - 

Консультации перед экзаменом   1 

Зачет 0,2 0,2 - 

Экзамен 0,25 - 0,25 
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Контроль    

Самостоятельная работа (всего) 195,55 95,55 100 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 
216 101 115 

6 3 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт экзамен 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 6. 

Тематический план 

3 семестр, очная форма обучения 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество  

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 Модуль 1       

1.1. Government. Monarchy. Local 

Government 

(Правительство. Монархия. 

Местное правительство) 

1-4 8 12 20 3 0-20 

1.2. Constitution and democracy 

(Конституция и демократия) 

5-9 10 14 24 4 0-30 

 Всего 9 18 26 44 7 0-50 
 Модуль 2       

2.1 Civil Service and Civil 

Servants 

(Государственная служба и 

государственные служащие) 

10-13 8 14 22 4 0-20 

2.2. Intercultural Communication of 

Civil Servants  

(Межкультурная 

коммуникация 

государственных служащих) 

14-18 10 14 24 4 0-30 

 Всего 9 18 28 46 8 0-50 
 Итого (часов, баллов): 18 36 54 90 15 0 – 100 
 Иные виды работ    0,5   

 из них часов в 

интерактивной форме 

 15     
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Таблица 7. 

4 семестр, очная форма обучения 
 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество  

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Модуль 1       

1.1. Employment and professional 

ethics 

(Трудоустройство и 

профессиональная этика) 

1-4 16 12 28 4 0-20 

1.2. The Civil Servant’s Role 

(Роль государственного 

служащего) 

5-9 18 14 32 4 0-30 

 Всего 9 34 26 60 8 0-50 
 Модуль 2       

2.1. The Civil Servants Competencies 

(Компетенции 

государственных служащих) 

10-13 16 14 30 5 0-20 

2.2. Civil Servants and 

Leadership 

(государственные служащие и 

лидерство) 

14-18 18 14,92 32,92 5 0-30 

 Всего 9 34 28,92 62,92 10 0-50 
 Итого (часов, баллов): 18 68 54,92 122,92 18 0 – 100 
 Иные виды работ    2,85   

 из них часов в интерактивной 

форме 

 18     
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  Таблица 8. 

3 семестр, заочная форма обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 4 5 6 7 
1. Government. Monarchy. Local Government 

(Правительство. Монархия. Местное 

правительство) 

4 47,55 51,55 1 

2 Civil Service and Civil Servants 

(Государственная служба и государственные 

служащие) 

4 48 52 1 

 Итого (часов, баллов): 8 95,55 103,55 2 
 Иные виды работ   1,2  

 из них часов в интерактивной форме 2    

 

Таблица 9. 

4 семестр, заочная форма обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 4 5 6 7 
1. The Civil Servant’s Role 

(Роль государственного служащего) 

4 50 54 1 

2. The Civil Servants Competencies 

(Компетенции государственных служащих) 

6 50 56 2 

 Итого (часов, баллов): 10 100 110 3 
 Иные виды работ   1,25  

 из них часов в интерактивной форме 3    
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Таблица10. 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля.  

3 семестр 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 
формы 

контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Промежуточное 
аудиторное 

тестирование по теме 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч

ас
ти

е 
н

а 

за
н

я
ти

и
 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 
у

ст
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 (
С

Р
С

) 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

  
п

ер
ев

о
д
 

те
к
ст

а 
со

 с
л
о
в
ар

ём
 

(С
Р

С
) 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
о

е 

ч
те

н
и

е 
(С

Р
С

) 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 

п
и

сь
м

ен
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

(С
Р

С
) 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

в
о
к
аб

у
л
яр

 

у
ст

н
о

е 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1           

1.1 Government. 

Monarchy. Local 

Government 

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

1.2 Constitution and 

democracy  

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 
Модуль 2           

2.1  Civil Service and 

Civil Servants  

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

2.2 Intercultural 

Communication  of 

Civil Servants   

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 
Итого 0-8 0-14 0-12 0-4 0-10 0-12 0-12 0-12 0-16 0 – 100 

* Примечание: при недостаточном наборе баллов студенту будет предложено дополнительное 

задание по усмотрению преподавателя. Максимальное количество поощрительных баллов, 

которые будут выставляться за семестр = 10: 

 1 модуль = 5 баллов 

 2 модуль = 5 баллов 

Виды работы для получения поощрительных баллов: 

 подборка тематического материала для информационного буклета, газеты; 

 сопровождение иностранной делегации (экскурсия); 

 устный перевод лекции иностранного специалиста; 

 составление транскрипта аудио- и видеоматериалов.  

 

** Примечание: перевод рейтинговых баллов в оценку за один модуль:  

 19 баллов = 0 

 20 – 29 баллов – «удовлетворительно» 

 30 – 35 баллов – «хорошо» 

 36 – 40 баллов – «отлично» 

 

*** Примечание: Пропуск одного занятия по неуважительной причине - 1 балл. 

**** Примечание: При отработке пропущенных занятий выставляются от 0,5 до 2 баллов. 

Перевод рейтинговых баллов в оценку за каждый вид работы: 

2 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно» 

  1 балл – «удовлетворительно» 

  1,5 балла – «хорошо» 

  2 балла – «отлично» 

3 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно» 

  1,5 балла – «удовлетворительно» 



29 
 

 

 

  2 балла – «хорошо» 

  3 балла – «отлично» 

4 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно» 

  2 балла – «удовлетворительно» 

  3 балла – «хорошо» 
  4 балла – «отлично» 

 

Таблица 11. 

4 семестр 
 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 
формы 

контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Промежуточное 

аудиторное 
тестирование по теме 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч

ас
ти

е 
н

а 

за
н

я
ти

и
 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 
у

ст
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 (
С

Р
С

) 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

  
п

ер
ев

о
д
 

те
к
ст

а 
со

 с
л

о
в
ар

ём
 

(С
Р

С
) 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
о

е 

ч
те

н
и

е 
(С

Р
С

) 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 

п
и

сь
м

ен
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

(С
Р

С
) 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

в
о
к
аб

у
л
яр

 

у
ст

н
о

е 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1           

1.1 Employment and 

professional ethics 

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

1.2 The Civil Servant’s 

Role  

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 
Модуль 2           

2.1  The Civil Servants 

Competencies 

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

2.2 Civil Servants and 

Leadership 

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 
Итого 0-8 0-14 0-12 0-4 0-10 0-12 0-12 0-12 0-16 0 – 100 
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5. Содержание дисциплины.                Таблица 12. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3 семестр 

Модуль Тема Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. Government. 

Monarchy. Local 

Government 

  

 

 

Monarchy  

The Cabinet of the UK 

Government 

 

Composition of the UK 

Government  

The Privy Council and 

Government 

Departments  

 * 

Listening to an 

interview with senior 

lecturers, School of 

Legal Studies, 

University of 

Wolverhampton, UK  

 

Video: Queen 

Elizabeth II 

Introducing the 

topic; talking 

about 

government; 

monarchy; local 

government; 

obtaining 

factual 

information 

 

Comparing 

Russian 

Government 

and Monarchy 

Making a table: the 

Structure of Russian 

Government  

 

Writing a resume 

«Local 

Government. Are 

there any changes 

to be made?» 

Words and 

phrases 

dealing with 

government; 

government 

departments; 

monarchy  

 

Tense revision 

Modal verbs  

Reported speech  

 

Tense revision 

Modal verbs  

Reported 

speech  

2. Constitution and 

democracy 

 

 

Definition and Purpose 

of a Constitution  

Classification of 

Constitutions  

The Constitution and the 

Bill of Rights  

The Constitution 

Democracy and human 

rights  

Constitutionalism 

Listening to an 

interview with an 

expert in human rights  

Making 

generalizations 

 

Writing down of the 

group mates’ thesis 

on the types of 

Constitutions of the 

Russian Federation. 

Writing a synopsis of 

the texts that students 

have listened or read. 

Writing e-mails to a 

foreign pen friend 

Vocabulary 

dealing with 

constitution, 

democracy 

and human 

rights 

Conditionals-

Wishes 

 

Clauses  
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Constitution 

Democracy and 

Human Rights  

 

 

 

Making a 

presentation or a 

part of the project 

work on the topic 

“The Constitution 

of Russia”,  

“The Constitution 

of the USA”,  

“The Constitution 

of Great Britain”, 

Writing a resume:  

« Constitution That 

We Have. Does It 

Help? »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

1.  Civil Service and 

Civil Servants 

  

 

Key Personnel in 

Central Administration 

Role and Characteristics 

of Civil Servants Civil 

Servants and 

Ministers: Working 

Relationship  

Listening to a dialogue 

about civil service 

Discussing Civil 

Service,  

Civil Servants, 

exchanging 

ideas about civil 

servants’ life 

 

Discussing the 

Civil Service 

Code 

Writing a brief  

report on the civil 

service and civil 

servants 

 

Writing thesis for a 

report  

Writing a resume: 

“Civil Service, its 

effectiveness ”  

Civil service-

related words 

Passive voice 

The order of 

adjectives  

 

Passive voice  

The order of 

adjectives  

 2. Intercultural 

Communication of 

Civil Servants  
 

Lawyer’s 

Communication  

Effective Listening 

Communications  

The interview with 

David Johnson and 

Valerie Harper 

 

Listening to the 

conversation between 

a local café owner 

and the Public 

Relations Manager of 

Discussing civil 

servants’ 

communicating 

skills. 

Expressing 

doubts, 

reasoning  

 

Intercultural 

Writing an essay: 

“Effective listening” 

 

Writing an essay: 

«Intercultural 

Communication of 

Civil Servants» 
 

Words and 

phrases 

dealing with 

Intercultural 

communicati

on of Civil 

Servants  

Relative clauses: 

defining and 

non-defining  

 

Relative 

clauses: 

defining and 

non-defining  
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Superservice  

 

communication 

of Civil 

Servants 

* Жирным шрифтом в таблице выделен материал для Повышенного уровня обучения  

 

Таблица 13. 

4 семестр 

Модуль Тема Чтение  Аудирование Говорение Письмо 

 

Лексика Грамматика 

 

 

 

 

 

   1 

 

1. Employment and 

professional ethics 

 

Employment   

Ethics  

Cover Letter  

 

Guidelines for 

Writing the Right 

CV  

Professionalism 

Defined Company  

Communication 

Ethical Values  

Listening to people 

talking about 

unethical behavior at 

the workplace 

Listening to a 

psychologist, 

questioned about the 

test to assess 

candidates 

Discussing the 

problems of 

misunderstan-

ding between 

employers and 

employees 

A letter of 

application 

 

Writing an essay: 

«The Necessity of 

being employed»  
 

Employment 

adjectives to 

describe 

people, 

Ethics at 

work 

Present Tenses for 

the Future  
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2. The Civil Servant’s 

Role 

 

 

Role and 

characteristics of Civil 

Servants  

 

The interview about 

civil servant’s role 

Discussing the 

Role and 

characteristics 

of Civil 

Servants.  

 

Introducing 

one’s opinion  

Project Work  

(a collage, a poster, a 

wall newspaper etc.) 

Writing an essay: 

«Theoretical Reasons 

for Being A Civil 

Servant» 

 

Writing an essay: 

Pros and Cons 

«Theoretical 

Reasons for Being 

A Civil Servant», 

making a 

presentation «Civil 

Servant’s Role» 

Words and 

phrases 

dealing with 

the role of 

civil servants 

Non-finite forms: 

gerund and 

infinitive  

Non-finite forms: 

gerund and 

infinitive  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1. The Civil Servants 

Competencies 

Civil Servant’ 

Competencies 

 

The Cost of 

Employee Turnover.  

Retaining Talented 

Employees.  

Listening to a civil 

servant speaking 

about competences 

Speaking about 

Civil Servants 

Competencies 

 

Decision-

making  
 

Writing an essay: 

«The Civil Servants 

Competencies» 

 

Making a 

presentation  

«The Civil Servants 

Competencies» 

 

Vocabulary 

dealing with 

the  Civil 

Servants 

Competencies 

Non-finite forms: 

participle  

 

 

Non-finite forms: 

participle  
 

 

2. Civil Servants and 

Leadership 

 

 

Leadership  

 

Who Are Your 

Leadership Models?  

 

Listening to a 

conversation between 

two executives 

discussing the risks 

involved in signing a 

contract with an 

American company  

Agreeing, 

disagreeing, 

making 

suggestions  

Discussing 

famous leaders 
 

Project work 

(booklets informing 

of leadership 

activities of civil 

servants,  

Argumentative 

essay:  

«Civil Servants and 

Leadership: For and 

Against». 

Words and 

phrases 

dealing with 

the 

Leadership  

 

Revision of non-

finite forms: 

infinitive, gerund, 

participle  

 

Revision of non-

finite forms: 

infinitive, gerund, 

participle  
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Writing an 

argumentative essay 

based on the movie:  

«Devil’s Advocate». 
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6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 14. 

3 семестр, очная форма обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 
Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Government. 

Monarchy. Local 

Government 

 

Внеаудиторное чтение статьи 

(газета “Moscow News”). 

Письменный перевод текста: 
«Monarchy». 

Творческая устная работа: 
Подготовка к дискуссионным 

вопросам; подготовка 

сообщений. 
Творческая письменная работа: 

Резюме «Local Government. Are 

there any changes to be made? » 

Компьютерное тестирование. 

Просмотр 

видеофильма  

“Queen Elizabeth 

II” 

 

1-4 

 

12 

0-3 

 

0-3 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

0-3 

 

1.2 Constitution and 

democracy 

 

Внеаудиторное чтение статьи 

(газета “Moscow News”). 

Письменный перевод текста: 

«The Nature of the Constitution». 

Творческая устная работа: 
Подготовка к «круглому 

столу», подготовка сообщений. 
Творческая письменная работа: 
Составление глоссария;  

Компьютерное тестирование. 
Лексико-грамматический тест. 

Формирование 

тематического 

Интернет-

портфолио. 
 

 

5-9 

 

14 

0-3 

 

0-3 

 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-3 
 Всего по модулю 1:                           26 0-26 

Модуль 2      

2.1 Civil Service and 

Civil Servants 

 

Внеаудиторное чтение статьи 

(газета “Moscow News”). 

Письменный перевод текста: 

«Civil Servants and Ministers: 

Working Relationships». 

Творческая устная работа: 
 подготовка сообщений. 
Творческая письменная работа: 
Работа с Интернет- ресурсами  

для написания репортажа.  

Компьютерное тестирование. 
Проверочный тест по 

предыдущему модулю. 

Просмотр 

видеофильма  

«The Juror», 

выполнение 

заданий к фильму 

(метод. указания 

Кулешовой Ю.С., 

Савельевой О.В.).   

Дополнительное 

чтение. 

 

 

 

 

10-14 

 

14 

0-3 

 

0-3 

 

0-2 

 

0-2 

 

 

0-3 

2.2  Intercultural 

Communication of 

Civil Servants 

Внеаудиторное чтение статьи 

(газета “Moscow News”). 

Письменный перевод текста: 
«Intercultural Communication 

Competence». 

Творческая устная работа: 
 подготовка сообщений. 
Творческая письменная работа: 
Работа с Интернет- ресурсами  

для написания репортажа.  

Компьютерное тестирование. 

Просмотр 

видеофильма  

«A Few Good 

Men»,  

составление 

словаря с 

тематической 

лексикой 

 

15-18 

 

14 

0-3 

 

0-3 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-3 

 Всего по модулю 2:                        28 0-26 
 ИТОГО: 54 0-52 
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Таблица 15. 

4 семестр, очная форма обучения 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во баллов 
обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Employment 

and 

professional 

ethics 

Внеаудиторное чтение текстов 

по изучаемой тематике из 

интернет-ресурсов. 

Письменный перевод текста  
профессионального характера со 

словарём. 

Творческая устная работа: 
подготовка к «круглому столу». 
Творческая письменная работа: 

написание эссе: «The Necessity of 

being employed». 

Компьютерное тестирование / 

лексико-грамматический тест. 

Просмотр 

видеофильма 

 «Erin Broсkovich»  

и  составление 

резюме; 

формирование 

иноязычного 

портфолио. 

 

1-4 
 

12 

0-3 

 

0-3 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

0-3 

1.2 The Civil 

Servant’s Role 

 

Внеаудиторное чтение текста: 

The Manager’s role. 

Письменный перевод текста 
профессионального характера со 

словарем. 

Творческая устная работа: 
подготовка к ролевой игре: 

 «I Am a Civil Servant» 

Творческая письменная работа: 
подготовка к написанию эссе 

«за» и «против»: «Theoretical 

Reasons for Being A Civil Servant» 

Компьютерное тестирование. 

Знакомство с 

содержанием 

электронных 

источников по 

обозначенной 

проблематике, 

формирование 

тематического 

Интернет-

портфолио, 

подготовка 

презентации  
«Civil Servant’s 

Role». 

 

5-9 

 

 

 

 

 

 

 

14 

0-3 

 

0-3 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

0-3 

 Всего по модулю 1:   9                         26 0-26 
Модуль 2      

2.1 The Civil 

Servants 

Competencies 

Внеаудиторное чтение текста 

(Хрестоматия…). 

Письменный перевод текста 
профессионального характера со 

словарем. 

Творческая устная работа: 
подготовка к дискуссионным 

вопросам. 

Творческая письменная работа: 
эссе «The Civil Servants 

Competencies»;  

составление глоссария. 

Компьютерное тестирование. 

Работа над 

проектом: 

подготовка 

мультимедийной 

презентации  

«The Civil Servants 

Competencies».  

 

10-14 
 

14 

0-3 

 

0-3 

 

 

0-2 

 

0-2 

 

 

0-3 

2.2  Civil Servants 

and 

Leadership 

 

Внеаудиторное чтение текста 

«Leadership». 

Письменный перевод текста 
профессионального характера со 

словарем. 

Творческая устная работа: 
подготовка к дискуссионным 

вопросам; 

подготовка к ролевой игре. 

Творческая письменная работа: 
подготовка к написанию 

аргументированного эссе  

«Civil Servants and Leadership: For 

and Against». 
Компьютерное тестирование / 

лексико-грамматический тест. 

Просмотр 

видеофильма 

«Devil’s Advocate» 

и составление 

хронологической 

таблицы. 

 

15-18 
 

14,92 

 

 

0-3 

 

0-3 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

 

 

0-3 

 Всего по модулю 2: 9                        28,92 0-26 
 ИТОГО: 18 54,92 0-52 
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Таблица 16. 

3 семестр, заочная форма обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 

1. Government. 

Monarchy. Local 

Government 
 

Внеаудиторное чтение статей (газета “Moscow News”, 

интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текстов профессиональной 

тематики со словарем (общественно-политические, 

публицистические, медийные тексты, прагматические 

тексты справочно-информационного характера по 

обозначенной проблематике)  

Творческие письменные работы:  
1.Правительство Великобритании. 

2. Правительство США. 

3.Правительство России. 

4.Кабинет министров. 

5.Тайный совет. 

6. Правительственные департаменты. 

7.Выдакющиеся личности в данной сфере деятельности. 

Выполнение грамматических тестов по изучаемым 

темам:  
Tense revision  

Modal verbs  

Reported speech  

Составление 

тематического 

портфолио. 

Составление 

таблицы по 

структуре 

правительства 

России.  

 
47,55 

2. Civil Service and 

Civil Servants 
 

Внеаудиторное чтение статей (газета “Moscow News”, 

интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текстов профессиональной 

тематики со словарем (общественно-политические, 

публицистические, медийные тексты, прагматические 

тексты справочно-информационного характера по 

обозначенной проблематике)  

Творческие письменные работы:  
1.Определение государственной службы. 

2.Виды государственной службы. 

3.Определение  государственных служащих. 

4.Роль государственных служащих и их характеристика. 

5. Проблемы государственных служащих. 

6.Государственные служащие и министры: рабочие 

взаимоотношения.  

7.Кодекс государственных служащих. 

Выполнение грамматических тестов по изучаемым 

темам: 
Passive voice  

The order of adjectives  

Подготовка 

краткого 

письменного 

сообщения: 

 “Тhe Сivil Service 

and Civil Servants”. 

 

Составление 

резюме:  

“Civil Service, its 

effectiveness”.  

 

 

 

 

 

 

 

48 

ИТОГО:    95,55 
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Таблица 17. 

4 семестр, заочная форма обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов Обязательные дополнительные 

2. The Civil 

Servant’s Role 
            

Внеаудиторное чтение статей (газета “Moscow News”, 

интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текстов профессиональной 

тематики со словарем (публицистические, научно-

популярные и научные тексты). 

Творческие письменные работы: 
1.Определение понятия государственного служащего. 

2.Функции государственных служащих. 

3.Планирование рабочего времени государственных 

служащих. 

4.Постановка основных задач в работе 

государственных служащих.  

Выполнение грамматических тестов по изучаемым 

темам: 
Non-finite forms: gerund and infinitive  

 

Проектная работа   

(коллаж, постер, 

стенгазета и др. 

Написание эссе: 

«Theoretical 

Reasons for Being 

A Civil Servant»;  

Pros and Cons 

«Theoretical 

Reasons for Being 

A Civil Servant». 

Подготовка 

мультимедийной  

презентации:  

«Civil Servant’s 

Role» 

 

 

 

 

 

50 

3. The Civil 

Servants 

Competencies  
 

Внеаудиторное чтение статей (газета “Moscow News”, 

интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текстов профессиональной 

тематики со словарем (публицистические, научно-

популярные и научные тексты). 

Творческие письменные работы: 
1.Социальный портрет  государственного служащего.  

2. Понятие компетенций. 

3. Виды компетенций, компетенции  государственных 

служащих. 

4. Модели личности государственного служащего с 

учётом необходимых компетенций. 

5. Значение компетенций для государственных 

служащих. 

6. Соответствие занимаемой должности с учётом 

компетенций государственных служащих. 

Выполнение грамматических тестов по изучаемым 

темам: 
Non-finite forms: gerund and infinitive 

Написание эссе: 

«The Civil 

Servants 

Competencies» 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации: 

«The Civil 

Servants 

Competencies». 

 
 

 

 

 

 

 

50 

ИТОГО: 100 

 

Виды самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины 

1. Внеаудиторное чтение: 10 000 п.з. (Основной уровень), 15 000 п.з. (Повышенный 

уровень) за 1 семестр, овладение лексическим минимумом 200-250 лекс. единиц для 

Основного и Повышенного уровней соответственно. 

2. Письменный перевод текста со словарём: с англ. языка на русский, 4 000 п.з.. 

3. Творческие устные работы: подготовка к «круглому столу», ролевым играм (1–2 

раза  за 1 семестр), дискуссионным вопросам, подготовка монологов-сообщений. 

4. Творческие письменные работы: тексты-резюме, сочинения/эссе (Основной 

уровень - 150-200 слов, Повышенный уровень - 200-220 слов), комментарий текста 

(150-200 слов), мультимедийные презентации, проектные задания, тематическое 

Интернет-портфолио, глоссарий, задания по просмотренным фильмам на изучаемом 

языке (2-4 раза за 1 семестр), по прослушанным аудиозаписям (4 раза за 1 семестр, 

время звучания аудиозаписи - 5 минут). 

5. Компьютерное тестирование: выполнение лексико-грамматических тестов по 

пройденным темам. 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Конвертация баллов за презентацию в баллы модульно-рейтинговой системы: 
40 - 21     –  2 балла; 

20 - 10     –  1 балл; 

менее 10 –  0 балов. 
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  

(Грамотность и 

беглость речи) 

Grammar (Наличие грамматических ошибок) 3 

12 
Vocabulary (Наличие лексических ошибок) 3 

Pronunciation (Наличие фонетических ошибок) 3 

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 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭССЕ 

Конвертация баллов за эссе в баллы модульно-рейтинговой системы: 

 

Бакалавриат Магистратура 
20 -16 – 2 балла; 

16 -11 – 1 балл; 

менее 10 – 0 балов. 

20-11 –зачтено 

10 и менее – 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 

Языковая 

корректность 

1) Грамматически правильно построенные 

предложения; 

2) корректный подбор и разнообразие 

лексических единиц; 

3) стилистическое соответствие виду эссе. 

3 

 

3 

 

2 

 

 

 

8 

  ИТОГО: 20 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РОЛЕВОЙ ИГРЫ 

Конвертация баллов за презентацию в баллы модульно-рейтинговой системы: 

11–14 – 3 балла 

7 – 10 –  2 балла; 

2 – 6 – 1 балл; 

0 – 1 – 0 балов. 

 

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 

3 
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с соблюдением очередности при обмене репликами, 

проявляет инициативу при смене темы, восстанавливает 

беседу в случае сбоя. 

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 помощи со стороны 

собеседника. 

1 

Не может поддерживать беседу. 0 

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 
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7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенции):  

Таблица 18. 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 
 

Циклы, 

дисциплины (модули)  

учебного плана ОП 

 

 

Индекс 

компетенции 

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

  3 семестр 4 семестр  
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о
ф

ес
си
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о
й

 

сф
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е 

 

Общекультурные, 

общепрофессиональные 

компетенции 

      

ОК-5    + + + 

ОК-6     + +  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

Таблица 19. 
Карта критериев оценивания компетенций 
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К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

 

Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) минимальный Базовый Повышенный 

ОК  5 способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

  

Знает:  
коммуникативные 

средства построения 

осмысленных, 

логически 

обоснованных, устных 

и письменных 

высказываний на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

некоторые основные 

языковые и речевые  

явления, 

необходимые для 

построения  

осмысленного, 

логически 

обоснованного, 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке, 

допускает ошибки  

большинство 

коммуникативных 

средств для 

построения 

осмысленного, 

логически  

обоснованного, 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке, 

иногда допускает 

ошибки,  не 

нарушающие смысла 

высказывания 

разнообразные 

коммуникативные 

средства для 

построения 

осмысленных, 

логически 

обоснованных устных 

и письменных 

высказываний на 

иностранном языке  

лабораторные 

занятия, занятия 

в 

интерактивной 

форме  

лексические и 

грамматические тесты  

Умеет: 
выражать и 

аргументировать свою 

точку зрения на 

иностранном языке, 

выстраивать 

осмысленные, 

логически 

обоснованные 

высказывания, с 

учётом 

социокультурной 

специфики сферы 

общения 

формулировать 

аргументированные 

устные и 

письменные 

высказывания на 

иностранном языке 

на основе образцов в 

ограниченном числе  

коммуникативных 

ситуаций  

осмысленно, 

обоснованно, 

лингвистически 

корректно 

высказываться на 

иностранном языке в 

устной и 

письменной формах  

в большинстве 

коммуникативно-

заданных ситуаций  

выражать своё мнение 

и точку зрения на 

иностранном языке, 

строить осмысленные, 

обоснованные, 

доказательные  

высказывания, 

используя широкий 

диапазон 

коммуникативных 

средств  

лабораторные 

занятия, занятия 

в 

интерактивной 

форме 

лексические и 

грамматические тесты, 

интерактивная 

деятельность, проекты  
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Владеет: 
навыками  и 

приемами построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке, с 

учётом 

социокультурной 

специфики сферы 

общения 

некоторыми 

навыками и 

приемами 

построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного устного 

и письменного 

высказывания на 

иностранном языке в 

стандартных 

ситуациях 

основными 

навыками  и 

приемами 

построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного устного 

и письменного 

высказывания на 

иностранном языке, 

с учётом 

социокультурных 

характеристик 

ситуаций общения  

широким спектром 

навыков высказывать 

своё мнение, 

выстраивать  

осмысленные, 

обоснованные, 

лингвистически 

корректные  

высказывания в 

нестандартных 

ситуациях на основе 

использования 

широкого диапазона 

коммуникативных 

средств иностранного 

языка 

лабораторные 

занятия, занятия 

в 

интерактивной 

форме 

лексические и 

грамматические тесты, 

ролевые игры, 

презентации  

ОК  6 

способностью и 

готовностью к 

диалогу на основе 

ценностей 

гражданского 

демократического 

общества 

Знает: 
коммуникативные 

стратегии и тактики 

достижения 

взаимопонимания с 

целью достижения 

консенсуса, 

предотвращения и  

урегулирования 

конфликтов на основе 

осознания 

политических, 

социальных, 

культурных прав и 

свобод личности   

некоторые 

коммуникативные 

основные стратегии 

и тактики 

цивилизованного 

поведения в целях 

достижения  

взаимопонимания и 

консенсуса, 

учитывая основные 

ценности  

политических, 

социальных, 

культурных прав и 

свобод личности 

основные 

коммуникативные 

стратегии и тактики 

цивилизованного 

поведения в целях 

достижения  

взаимопонимания и 

консенсуса, 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликтов, 

учитывая основные 

ценности  

политических, 

социальных, 

культурных прав и 

свобод личности 

широкий спектр 

коммуникативных 

стратегий и тактик 

цивилизованного 

поведения в целях 

достижения  

взаимопонимания и 

консенсуса, 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликтов, учитывая 

основные ценности  

политических, 

социальных, 

культурных прав и 

свобод личности 

лабораторные 

занятия, занятия 

в 

интерактивной 

форме 

 

лексические и 

грамматические тесты, 

интерактивная 

деятельность, проекты 
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Умеет: 
применять 

коммуникативные 

стратегии и тактики, 

обеспечивающие  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения  с 

целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

конфликтов с учетом 

ценностей 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском 

обществе 

применять в 

общении  некоторые 

основные 

коммуникативные 

стратегии и тактики, 

обеспечивающие  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения     

с целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

конфликтов с учетом 

ценностей  

некоторых основных 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском 

обществе 

применять в 

общении  основные 

коммуникативные 

стратегии и тактики, 

обеспечивающие  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения     

с целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

конфликтов с учетом 

ценностей  основных 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском 

обществе 

применять в ситуациях 

общения   широкий 

диапазон эффективных 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих  

успешное 

взаимодействие в 

процессе общения с 

целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

конфликтов с учетом 

ценностей основных 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском обществе 

лабораторные 

занятия, занятия 

в 

интерактивной 

форме 

 

лексические и 

грамматические тесты, 

интерактивная 

деятельность, проекты 

 

  

Владеет: 
навыками  

применения  в 

стандартных 

ситуациях 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения  с 

целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

навыками 

применения  в 

некоторых типичных 

ситуациях 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения    

с целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

навыками 

применения  в 

стандартных 

ситуациях 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения    

с целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

навыками применения  

в широком диапазоне 

стандартных ситуаций  

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения с 

целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

конфликтов с учетом 

лабораторные 

занятия, занятия 

в 

интерактивной 

форме 

лексические и 

грамматические тесты, 

интерактивная 

деятельность, проекты 
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предотвращения 
конфликтов с учетом 

ценностей 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском 

обществе 

конфликтов с учетом 

ценностей 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском 

обществе 

конфликтов с учетом 

ценностей 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском 

обществе 

ценностей 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском обществе 
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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 ДЛЯ 3 СЕМЕСТРА 

Образец вопросов к зачёту (устная часть)  
1. What is civil service?  

2. What are the functions of a civil servant? 

3. When was the Constitution of Russia adopted? 

4. What is the Bill of Rights?  

 

Образец тематики монологического высказывания 
1. Fancy you are a famous lawyer. You are giving a lecture on the topic “Intercultural 

Communication of Civil Servants”.  

2. Tell a group of foreign students about the Constitution of the Russian Federation.  

 

Образец текста для чтения и перевода 
 

DEMOCRACY AND HUMAN RIGHTS. 

Although every society recognized the need for some kind of leadership, democracy tries 

to upset its leaders as little as possible by giving each man a vote and therefore, a nominal share 

in the government by diminishing the gap between those who govern and those who are 

governed. The revolutionary of liberty, equality and fraternity is essentially opposed to an 

authoritarian, hierarchical structure of society. On the other hand, aristocratic societies have a 

firmly established rank structure originally based upon dominance by inheritance. 

 

Образец итогового лексико-грамматического теста (Final Achievement Test) 

 

1. Match the words and their translations: 

1. adjournment a) неэффективное управление 

2. motion b) комитет по связям 

3. appropriation bills c) подстрекательство к мятежу 

4. consolidated fund d) задержка, отсрочка 

5. liaison committee e) финансовый законопроект 

6. maladministratin f) злословие, клевета 

7. obstruction g) консолидированный фонд, из которого 

оплачиваются проценты по государственному долгу 

8. sedition h) клевета, диффамация 

9. libel i) предложение 

10.slander j) преграда, помеха 

 

2. Make up (придумайте) sentences using the words from the box: 

 

Cabinet, to preside, deal with, a big demand for, civil servant work experience, to sign 

documents, to negotiate, core subjects, reach an agreement, a good persuader, take a day off, 

work overtime, to charge with, to dismiss  

e.g. The Queen presides over meetings of the Cabinet. 

 

3. Match the words from the box with the definitions below.



48 
 

  

 

Exercise (of power), conferred (by Parliament), due, (should be) dispersed, abuse, accountable, 

entrusted, encompass 

1. give as a responsibility, place in a persons’ care 

2. misuse 

3. the use of 

4. to encircle, include 

5. granted 

6. proper 

7. to spread in different directions 

8. is obliged to explain/answer 

 

4. Complete the following sentences by using the negative form of the word in capitals in 

order to find out why the Prime Minister was impeached. 

1. The funds which were intended for his 

election campaign were used (1)… . 

APPROPRIATE 

2. The public (2) … of his constant 

womanizing and (3) … behavior. 

APPROVE 

MORAL 

3. He appointed (4) … MPs to take charge of 

important portfolios. 

EXPERIENCE 

4. He was (5) ... to tolerate criticism. WILLING 

5. Reporters discovered that he was the (6) … 

son of a mafia godfather and (7) … as well. 

LEGITIMATE 

LITERATE 

6. He sometimes behaved (8) … and his 

thoughts were often (9) … . 

RATIONAL 

LOGICAL 

 

Выражения-клише для комментирования текста 
1. The passage deals with/touches upon … в книге/статье освещается … 

2. The aim of the article/book is to give the readers some information on… целью статьи/книги 

является информировать читателя о …  

3. The author begins/ starts by saying that … в начале автор говорит о том, что … 

4. The author goes on to say about … автор продолжает говорить о том, что … 

5. There are some special things to note about … есть некоторые моменты, которые 

необходимо отметить… 

6. The author comes to the conclusion that … автор приходит к выводу о том, что … 

7. Finally the author says that … в конце автор говорит о том, что …  

8. Summing it all up the author says that … подводя итог, автор говорит о том, что… 

 

ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 4 СЕМЕСТРА 

Образец вопросов к экзамену (устная часть) 
1. What for do wе need the Constitution? 

2. What types of civil servants do you know? 

3. What are the reasons for being a civil servant? 

4. What is the purpose of effective listening? 

5.  What is the civil servant’s competence? 

6.  How does the American Constitution separate the powers of the government? 

 

Образец тематики монологического высказывания 
1. Imaging yourself to be a famous civil servant. Tell a group of students about your     duties 

and difficulties of the work. 
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2. Speak on the purpose of effective listening. 

Образец тематики мультимедийных презентаций 
1. Historical background of civil rights and liberties. 

1. Intercultural Communication of Civil Servants. 

 

Образец текста для критического/оценочного чтения и выборочного перевода 
PROTECTION OF CHILDREN  

In general, the welfare of children is the biggest concern of family law. Virtually all 

societies, and certainly all legal systems, treat children differently from adults. There are 

special courts to deal with young people who commit crimes.   

In economically developed countries, there are limits on the type and amount of  work a 

child is allowed to do. There are age limits on the rights and duties of citizens; however, these 

vary from country to country. Parents have a duty to make decisions, for example those 

concerning education, on behalf of their children. 

 

 

Образец для заполнения пропусков в связном тексте профессионального характера  
  

funding, respond, assess, accommodation, offer, priority, protect, impact, violence, courts 

 

 

 

CHILD HELP 

All children living in violent situations must be considered “children in need”. A social 

worker should  __1__  their needs in order to __2__ support, and therapy provided for family 

centres; local agencies must ___3___  to domestic violence and ensure they work together to 

identify families living with violence and provide the help needed; mother and children leaving 

violent men must have ___4___ for permanent, affordable housing, in temporary ___5___. 

___6___ for women’s refuges must be enhanced and placed on a secure footing.  

 

 

Образцы лексико-грамматического теста 

1. Use the word at the end of each line to form a word that fits in the space on the same line. 
COMPETENCES REQUIRED FOR A LEADER  

1. Different …………. make it very challenging  CONSIDER 

2. when trying to determine what ……………someone  COMPETENT 

3. should have in order to be a better… . Perhaps that's why  LEAD 

4. leadership training programs in ……… typically assert  INSTITUTE 

5. a set of standard competencies, for example, ……………. DECIDE 

6. making, problem ………, managing power and influence, SOLVE 

7.……..and trust. The following lists of competencies was  BUILD 

8. derived by examining a variety of …………development LEADER 

9. programs.  

 

2. Choose the correct variant. 
1. If you buy any more books we _____________ any place to sleep. 

a) don't have  b) won't have   c) haven't had 

2. Unless they improve their attitude towards the work, they ________ the exam. 

a) would fail  b) will fail   c) fail 

3. If we ____________ air, there would be no sound. 
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a) won't have  b) hadn't had   c) did not have 

4. If the Titanic had not hit an iceberg, she ____________ on her first voyage. 

a) would not sink b) would not have sunk c) did not sink 

5. If the Spanish government ____________ Columbus with shops, he would not have 

discovered a new continent. 

a) did not equip b) had not equipped  c) were not equipping 

 

3. Choose the correct variant. 
1. ___ are staffed by politically impartial civil servants. 

a) agencys  b) agencyes   c) agencies 

2. The House of Lords can't reject bills ___ by the House of Commons. 

a) passing  b) being passed  c) passed 
3. British citizens ___ abroad are also entitled to a postal vote as long as they have been living 

abroad for less than 15 years. 

a) live   b) living            c) having lived 

4. If people ___ do not carry out their responsibilities as citizens, the whole society ___ suffers. 

a) will not carry; will suffer b) do not carry; suffer        c) do not carry, suffers 

5. We know the Roman Empire ___ officials largely on the basis of custom and the judgment of 

superiors. 

a) to recruit and promote b) to be recruited and promoted    c) to have recruited and promoted 

6. Where/ the Chinese civil service/ become known / did/ in the mid-18th century? 

a) Where the Chinese civil service did become known in the mid- 18th century? 

b) Where did the Chinese civil service become known in the mid- 18th century? 

c) Where did become known the Chinese civil service in the mid- 18th century?  

7. Departments and agencies are staffed by politically ___ impartial civil servants and generally 

receive their funding from money provided by Parliament.  

a) impartial  b) impartially   c) partially       

 8. The __1__ establishment of the modern civil service is __2__ closely associated with the 

decline of __3__feudalism and the growth of __4__ national autocratic states. 

1.  a) establishing          b) establishment  c) establishion 

2.  a) closely                  b) closing   c) closed 

3.  a) feudal                    b) feudalist   c) feudalism 

4.  a) nationality    b) national   c) nation 

9. __1__, as in other countries, of were little more than secretariats for their __2__ leaders, who 

held positions at Court. 

1. a) initially                b) initial   c) initiative 

2. a) leading     b) leadership             c) leaders 

10. In late 1981 the Prime Minister announced the ___ abolition of the Civil Service Department, 

transferring power over the Civil Service to the Prime Minister's Office and Cabinet Office. 

a) abolishment    b) abolishing  c) abolition 

  

 

Образец тем для аргументированного эссе (письменная часть) 
1. The Civil Servants Competencies. 

2. Civil Servant’s Role. 

3. The Necessity of being employed.  

4. Local Government. Are there any changes to be made? 

5. Constitution That We Have. Does It Help?  

6. Intercultural Communication of Civil Servants. 

 

 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Office_of_State&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Secretariat
http://en.wikipedia.org/wiki/Noble_court
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Civil_Service_Department&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Cabinet_Office
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 

Требования к зачёту, 3 семестр 
1. Монологическое высказывание по ситуации профессионального характера (25 

предложений) и ответы на вопросы преподавателя. 

2. Чтение и перевод текста профессионального характера с выделением основных 

смысловых вех (компрессия текста), комментирование отрывка текста с 

использованием клишированных выражений, собеседование по проблематике текста. 

3. Внеаудиторное чтение (10 000 п.з. -15 000 п.з. для Основного и Повышенного 

уровней соответственно, лексический минимум — 200-250 лексических  единиц 

для продуктивного использования).  

4. Итоговый лексико-грамматический тест (на основе глоссария). 

 

 

Требования к экзамену, 4 семестр 
2.  Монологическое высказывание по ситуации профессионального характера (25 

предложений) и ответы на вопросы преподавателя/мультимедийная презентация по 

обозначенной тематике. 

3.  Критическое/оценочное чтение текста профессионального характера с выделением 

основных смысловых вех (компрессия текста), выборочный перевод и 

собеседование по проблематике текста. 

4. Внеаудиторное чтение (10 000 п.з. -15 000 п.з. для Основного и Повышенного 

уровней соответственно, лексический минимум — 200-250 лексических  единиц 

для продуктивного использования). 

5.  Заполнение пропусков в связном тексте профессионального характера 

предложенными в рамке словами. 

6.  Итоговый лексико-грамматический тест. 

7.   Аргументированное эссе (150-200 слов – Основной уровень, 200-220 слов – 

Повышенный уровень). 

 

 

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 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.  

 

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 видео-

конференций со студентами зарубежных партнерских вузов. 
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 Интерактивные технологии - ситуативные рече-поведенческие тренинги 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 и «круглым столам» в малых группах. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

9.1 Основная литература: 
1. Английский язык: Managment Today: Учебное пособие / Т.М. Десяткова, 

Л.Е. Мазурина, М.К. Верещагина. - М.: Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2012. - 224 с.: 60x90 

1/16. ISBN 978-5-98281-304-6 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=316556 (дата обращения 10.01.2018) 

2. Плужник И. Л. В. Английский язык для юристов: учеб. пособие /                И. 

Л. Плужник, С. С. Рачева, А. В. Чумакова. – Тюмень: ТюмГУ, 2012.- 352 с. 

3. 3. Английский язык: Учебное пособие для 2 курса по направлению 

0305000.62 – «Юриспруденция» (очная форма обучения) - Пермь: Пермский институт 

ФСИН России, 2012. - 34 с.  Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=908816 (дата обращения 10.01.2018) 

 

 

9.2 Дополнительная литература: 

 

1. Redaelli, A. Eyewitness: Culture in a Changing World: A Clil-Oriented Approach / A. 

Redaelli, D. Invernizzi. - Milan: Pearson Italia, 2011. - 160 p. 

2. Английский язык для экономических специальностей: Учебное пособие / Л.С. 

Чикилева, И.В. Матвеева. - М.: КУРС: НИЦ Инфра-М, 2012. - 160 с.: 60x90 1/8 + CD-

ROM. (о, cd rom) ISBN 978-5-905554-16-2 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=317523 (дата обращения 10.01.2018) 

3. Английский язык в менеджменте: Учебное пособие / Н.М. Дюканова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 256 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) 

ISBN 978-5-16-009576-9, 500 экз. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=448147 (дата обращения 10.01.2018) 

4. Английский язык для современных менеджеров: Учебное пособие / З.В. Маньковская. - 

2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 152 с.: 70x100 1/16. - (Высшее 

образование). (обложка) ISBN 978-5-91134-975-2 Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=486368 (дата обращения 10.01.2018) 

5. Маньковская, Зоя Викторовна. Английский язык для делового общения: Ролевые игры 

по менеджменту [Электронный ресурс] : учебное пособие / З. В. Маньковская. - Москва: 

ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - Режим доступа: 

http://znanium.com/go.php?id=504477  (дата обращения 10.01.2018) 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=316556
http://znanium.com/bookread2.php?book=908816
http://znanium.com/bookread2.php?book=317523
http://znanium.com/bookread2.php?book=448147
http://znanium.com/bookread2.php?book=486368
http://znanium.com/go.php?id=504477
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  9.3 Интернет-ресурсы: Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

Проблематика 

общения 

Интернет-ресурс 

Government. 

Monarchy.  

Local 

Government 
 

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

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

http://www.usa.gov/ 

http://www.direct.gov.uk/en/index.htm 

Constitution and 

democracy 

 

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

http://www.usconstitution.net/const.html 

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

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

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

 

Civil Service and 

Civil Servants 
 

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

http://www.civilservice.gov.uk/ 

http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan003983.pdf 

http://www.civilservant.org.uk/ 

http://www.civilservant.org.uk/definitions.shtml 

 

 Intercultural 

Communication of 

Civil Servants 

http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-cultural_communication 

http://www.bus.wisc.edu/update/winter05/business_communication.asp 

http://www.schulersolutions.com/cross_cultural_communication.html 

 

Employment and 

professional ethics 

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

http://www.sras.org/student_employment_russia 

http://www.direct.gov.uk/en/Employment/index.htm 

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

http://www.wisegeek.com/what-are-professional-ethics.htm 

 

The Civil 

Servant’s Role 
 

http://epolicy.blogspot.com/2009/04/role-of-civil-service.html 

http://www.leeds.ac.uk/law/teaching/law6cw/min-1.htm 

 

The Civil Servants 

Competencies 

http://www.civilservice.gov.uk/about/improving/psg/index.aspx 

http://www.finance.gov.ie/documents/smi/cmod_report.pdf 

http://www.civilservice.gov.uk/my-civil-

service/networks/professional/it/framework.aspx 

 

 Civil Servants and 

Leadership 
 

http://civilcivilservant.com/category/leadership/ 

http://www.minneapolis.va.gov/features/2010CivilServant_LeadershipAward.a

sp 

http://www.civilservant.org.uk/c29.pdf 

 

English Language Teaching and Learning 

Professional Development 

www.globalenglish.com www.englishtown.com 

www.langpix.com  
www.IATEFL.com  
www.ala.org - American Library Association  

http://en.wikipedia.org/wiki/Government
http://en.wikipedia.org/wiki/Government_of_Russia
http://www.usa.gov/
http://www.direct.gov.uk/en/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Bill_of_Rights
http://www.usconstitution.net/const.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Constitution_of_the_United_Kingdom
http://en.wikipedia.org/wiki/Form_of_government
http://en.wikipedia.org/wiki/Democracy
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_service
http://www.civilservice.gov.uk/
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/untc/unpan003983.pdf
http://www.civilservant.org.uk/
http://www.civilservant.org.uk/definitions.shtml
http://en.wikipedia.org/wiki/Cross-cultural_communication
http://www.bus.wisc.edu/update/winter05/business_communication.asp
http://www.schulersolutions.com/cross_cultural_communication.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Employment
http://www.sras.org/student_employment_russia
http://www.direct.gov.uk/en/Employment/index.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Professional_ethics
http://www.wisegeek.com/what-are-professional-ethics.htm
http://epolicy.blogspot.com/2009/04/role-of-civil-service.html
http://www.leeds.ac.uk/law/teaching/law6cw/min-1.htm
http://www.civilservice.gov.uk/about/improving/psg/index.aspx
http://www.finance.gov.ie/documents/smi/cmod_report.pdf
http://www.civilservice.gov.uk/my-civil-service/networks/professional/it/framework.aspx
http://www.civilservice.gov.uk/my-civil-service/networks/professional/it/framework.aspx
http://civilcivilservant.com/category/leadership/
http://www.minneapolis.va.gov/features/2010CivilServant_LeadershipAward.asp
http://www.minneapolis.va.gov/features/2010CivilServant_LeadershipAward.asp
http://www.civilservant.org.uk/c29.pdf
http://www.globalenglish.com/
http://www.englishtown.com/
http://www.langpix.com/
http://www.iatefl.com/
http://www.ala.org/
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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 20. 

 

 

Этаж  

Номер 

аудитории 

Кол-

во 

мест 

Виды учебных 

занятий 
Вид аудитории Комментарий  

Учебный корпус № 10, ул. Ленина, дом 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 

Учебный корпус, ул. Республики, дом 18а 

1 4 10 лабораторные занятия аудитория со Телевизор, 
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специализированным 

оборудованием 

видеомагнитофон 

Учебный корпус,  ул. Тургенева, дом 9 

2 203 16 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализирован

ным 

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 российского издательств, лексико-грамматические пособия, 

словари, пособия по подготовке к международным экзаменам по иностранному языку), 

дидактические материалы из электронных ресурсов.    

 

 

Использование видео- и аудио- технологий 

Название аудио- видеоматериала Вид технологий (аудио / видео) 

1. An interview with senior lecturers, School of Legal 

Studies, University of Wolverhampton, UK  

Аудиозапись 

2. An interview with an expert in human rights Аудиозапись 

3. «K-9»  Видеофильм 

4. «Erin Brockovich» Видеофильм 

5. «Does the Monarchy Have Public Support»  Видеофильм 

6. «The Groundhog  Day»  Видеофильм 

7. «Fifth element»  Видеофильм 

8. «A Few Good Men» Видеофильм 

9. «Assassins»  Видеофильм 

10. «Stepmom» Видеофильм 

 

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 изучения дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной сфере», 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: 

Government. Monarchy. Local Government 

Constitution and democracy 
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Civil Service and Civil Servants 

Intercultural Communication of Civil Servants 

Employment and professional ethics 

The Civil Servant’s Role 

The Civil Servants Competencies 

Civil Servants and Leadership 

В связи с внедрением рейтинговой системы оценки знаний студентов в учебный 

процесс (приказ ректора от 08.04.2008 № 276 «О переходе ТюмГУ на рейтинговую 

систему оценки успеваемости студентов») в тематический плана включена шкала 

оценивания результатов освоения дисциплины (для бакалавров) 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


