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МЕНЕДЖМЕНТ
Дисциплина: "Иностранный язык в профессиональной сфере"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции - - - - - - -

Практические занятия 6 6 - - - - -

Самостоятельная работа 129 129 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 9 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Оладение иностранным языком в профессионально-
значимых ситуациях межкультурного делового общения. Под
коммуникативными умениями и навыками понимается, наряду с
языковыми, способность к принятию социокультурной специфики
иноязычного социума и передаче информации профессионально-делового
характера на иностранном языке.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: CONFLICT.
INTERPERSONAL CONFLICT; GLOBAL AFFAIRS; MEALS; MOVIE;
PAINTING

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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МЕНЕДЖМЕНТ

Дисциплина: "Иностранный язык в профессиональной

сфере"

Тематический план

Раздел 1. MOVIE

Раздел 2. PAINTING

Раздел 3. MEALS

Раздел 4. GLOBAL AFFAIRS

Раздел 5. CONFLICT. INTERPERSONAL CONFLICT
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 1. MOVIE

к разделу № 2. PAINTING

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. MEALS

к разделу № 4. GLOBAL AFFAIRS

4 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Иностранный язык в профессиональной сфере

GLOBAL AFFAIRS

Конечность и бесконечность существования в перспективе жизни

Процесс обновления и адаптации ООН и ее Устава к новым мировым
реалиям и переменам

Субъекты предпринимательской деятельности

PAINTING

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

GLOBAL AFFAIRS

Понятие «адаптационный потенциал»

Единство и соподчинение

CONFLICT. INTERPERSONAL CONFLICT

Предмет психологии, ее задачи и методы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ПОНЯТИЕ ЭКОНОМИКИ. Что такое экономика и какова в ней ваша
роль?

GLOBAL AFFAIRS

MOVIE

Вечные вопросы бизнеса: для чего и для кого создается бизнес

Типология экономических систем
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Хозяйственный расчёт и рентабельность. Себестоимость и цена

Правовые основы защиты государственной тайны

Этапы процедуры оценки

GLOBAL AFFAIRS

CONFLICT. INTERPERSONAL CONFLICT

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

MOVIE

GLOBAL AFFAIRS

Непрерывные группы

Федерализм Александра Гамильтона

Тактическая подготовка спортсмена

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Советское государство и право (1917–1991 гг.)

MOVIE

Понятие адаптивного физического воспитания

PAINTING

Методика составления бюджета доходов и расходов
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

GLOBAL AFFAIRS

MOVIE

Участие адвоката на стадии прений сторон и последнего слова
подсудимого

Деятельность, субъект, объект

Художественные символы культуры Византии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общество — взаимодействие людей

PAINTING

Разновидности математических моделей и их использование

MOVIE

Начало социальной жизни

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Формула свободы

GLOBAL AFFAIRS

Задачи, решаемые виртуальной памятью

Основные вопросы темы

CONFLICT. INTERPERSONAL CONFLICT
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и структура денежной системы

Утепляющие, прокладочные и подкладочные материалы.

PAINTING

ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ ГЕОДЕЗИИ

GLOBAL AFFAIRS

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНО-
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ
ЗЕМЕЛЬНО-ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА В СИСТЕМЕ
ЖКХ

Индивидуальные особенности личности

Методы изучения умственно отсталого ребенка

MOVIE

CONFLICT. INTERPERSONAL CONFLICT

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

MEALS

Изделия из стекла

MOVIE

Административные наказания за совершение таможенных
правонарушений

Феодальное государство
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

MOVIE

Химический анализ (метод Кельдаля)

НАЛОГОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ

GLOBAL AFFAIRS

Власть как центральная категория сравнительной политологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Оценки коэффициентов нелинейных регрессионных моделей

MEALS

CONFLICT. INTERPERSONAL CONFLICT

Анализ и расчет магнитных цепей

Ценностно-ориентационная и стереотипизированная поведенческая
схема личности преступника

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

CONFLICT. INTERPERSONAL CONFLICT

GLOBAL AFFAIRS

Искусство Италии XVIII в.

Основные понятия и определения

Особые случаи применения шрифта
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Три темпа роста

MOVIE

Оптические свойства дисперсных систем

Понятие и функции семьи

MEALS

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

PAINTING

Электронная почта.

MOVIE

Сущность творчества

Государственная служба: понятие, признаки, значение и правовые
источники

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

GLOBAL AFFAIRS

Бюджетное право и бюджетные правоотношения

БАНКОВСКАЯ СИСРОССИИ

PAINTING

Разработка и развитие балансового метода.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

CONFLICT. INTERPERSONAL CONFLICT

GLOBAL AFFAIRS

Основы криптографии

Экономическая теория предложения

Что такое счастье

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

MEALS

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ

Катастрофизация

Живописный свет

PAINTING
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Перечень основной и дополнительной литературы

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ
(B1–B2) 2-е изд., испр. и доп. Учебник и
практикум для прикладного бакалавриата
Ашурбекова Т. И., Мирзоева З. Г., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-07039-2

Предлагаемый учебник содержит аутентичные тексты, подобранные по
тематическому принципу, и упражнения, нацеленные на формирование
лексических и грамматических навыков и развитие умений всех видов
речевой деятельности на английском языке.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ АРХИТЕКТОРОВ.
ARCHITECTURE IN RUSSIA 2-е изд., испр. и
доп. Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Гаврилов А.Н., Гончарова Н.Н., Румежак Т.М., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-01466-2

Основная задача учебника научить работать с текстами архитектурного и
строительного характера, обогатить словарный запас базовыми терминами,
привить профессионально-ориентированные умения и навыки, включая
профессиональную беседу и двусторонний перевод специальных текстов.
Предлагаемый учебник способствует как решению задач
совершенствования навыков чтения и понимания оригинальной литературы
по специальности на английском языке, так и совершенствованию навыков
устной речи с учетом профессиональной направленности.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ПСИХОЛОГОВ 4-е
изд., пер. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Макарова Е.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-01083-1

Учебник стал лауреатом конкурса на лучшую книгу 2009 года,
утвержденного фондом «Развитие отечественного образования». Издание
направлено на развитие навыков чтения и разговорной речи на английском
языке по профессиональной тематике и на профессиональном уровне.
Учебник поможет студентам подготовиться к выступлениям на научных
студенческих конференциях, к участию в научных спорах и к
выступлениям и презентациям по специальности. В каждую главу книги
включено несколько текстов различного уровня сложности с заданиями, а
также шутливые психологические тесты и анкеты, социологические
опросы, психологические и логические задачи. Кроме того, издание
содержит глоссарий, англо-русский и русско-английский словари
психологических понятий.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
НАПРАВЛЕНИЙ 2-е изд., испр. и доп. Учебное
пособие для прикладного бакалавриата
Кохан О. В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-
534-07777-3

Учебное пособие состоит из 16 тематических разделов, в которых
систематизирован и в краткой форме представлен грамматический и
лексический материал. Раздел «Контрольные задания» содержит
методические указания по выполнению контрольных заданий и
оформлению контрольных работ и варианты четырех контрольных
заданий. В приложениях представлены итоговый грамматический тест,
общетехнические и профессионально-ориентированные тексты для
самостоятельного чтения и грамматические таблицы, включая список
неправильных глаголов. В пособии использованы материалы популярных
сайтов, научных отраслевых журналов, зарубежных изданий.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ 3-
е изд., испр. и доп. Учебник и практикум для
прикладного бакалавриата
Даниленко Л. П., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-07990-6

Учебник содержит тексты для чтения, подвергнутые незначительному
сокращению и обработке. Материал издания охватывает актуальные
вопросы экономики, такие как менеджмент, маркетинг, методы
производства, банковская система и др. К основным текстам даются
послетекстовые упражнения, задания и ролевые игры, направленных на
чтение и понимание оригинальной литературы по экономический
тематике, что помогает накапливать переводческий опыт. Учебник
поможет студентам приобрести навыки и умения чтения оригинальной
английской и американской литературы, взятой из оригинальных
источников. Уровень владения английским языком — В1—В2.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЭКОНОМИСТОВ 2-
е изд., испр. и доп. Учебное пособие для
прикладного бакалавриата
Нужнова Е. Е., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-07988-3

Издание составлено на основе аутентичных текстов, посвященных
проблемам макроэкономики. Пособие поможет обучающимся расширить
лексический запас, совершенствовать навыки профессиональной речи на
английском языке, а также закрепить употребление усвоенной
экономической терминологии и лексики в бизнес-общении.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СОЦИОЛОГОВ.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Кузьменкова Ю.Б., Жаворонкова А.Р., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2017 г., ISBN: 978-5-534-00284-3

Учебник состоит из двух разделов: основного и дополнительного. Первый
предназначен для работы под руководством преподавателя и может
использоваться как основа для проектной работы, а второй для
самостоятельной работы студентов и включает проверочные задания для
повторения и ряд приложений. Большое внимание уделяется развитию
навыков общения в профессиональной области. Этому способствуют
использование аутентичных материалов (научные статьи социологической
направленности), подбор профессиональной лексики, указания по
самостоятельной работе студентов над проектами и презентациями. При
написании учебника за основу были взяты авторские внутривузовские
разработки и учебные пособия, которые прошли успешную многолетнюю
апробацию в Научном исследовательском университете «Высшая школа
экономики» в Москве и региональных филиалах.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИТ-
НАПРАВЛЕНИЙ. IT-ENGLISH 2-е изд., испр. и
доп. Учебное пособие для академического
бакалавриата
Бутенко Е. Ю., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-07038-5

Пособие подготовлено для углубленного изучения английского языка в
сфере информационно-компьютерных технологий. Состоит из учебных
блоков с единой структурой и и представляет аутентичные тексты по
специальности, профессиональный глоссарий к ним и задания,
направленные на развитие всех речевых умений в рамках коммуникативной
компетенции: vocabulary, grammar, speaking/discussion. Книга содержит
глоссарий, в котором приведен перечень основных терминов, необходимых
для усвоения текстовой информации и выполнения заданий.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Полубиченко Л.В. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018
г., ISBN: 978-5-9916-6419-6

За последние несколько лет усилиями методистов и преподавателей школ и
вузов система экзаменов по английскому языку, проводимых в России,
претерпела существенные изменения. Данный учебник должен стать
очередным звеном в создаваемой цепочке обучения. Материал сознательно
скомпонован не по предметам или отраслям наук, а по проблемам и темам,
в изучении которых принимают участие специалисты разных направлений;
это позволяет расширить целевую аудиторию. Особенностями издания
являются наличие рубрики Vocabulary Tip, где приводятся важные и
интересные сведения об английской лексике, таблиц с вариантами
словообразования, тренировка навыков в формате международных
экзаменов. Учебник и практикум предназначен для подготовки к
экзаменам студентов и выпускников вузов, а также учеников старших
классов специализированных школ с углубленным изучением предметов
естественнонаучного цикла.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО
МЕНЕДЖМЕНТА. GUIDELINES FOR BETTER
MANAGEMENT SKILLS 2-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для академического
бакалавриата
Воробьева С.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-04198-9

Основная цель учебного пособия — научить студентов читать и понимать
литературу на английском языке по основным аспектам менеджмента, а
также обсуждать предлагаемые темы и проблемы в смоделированных
ситуациях профессионального общения. Книга содержит тексты для
обучения базовой лексике по темам, тексты для тематического обсуждения
и ролевых игр и дополнительные тексты для чтения.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ (B1-
B2) 2-е изд. Учебное пособие для академического
бакалавриата
Ткаченко И. А., Трушкова Л. О., Издательство: М.:Издательство Юрайт,
2018 г., ISBN: 978-5-534-07610-3

Учебное пособие предназначено для развития речевых навыков
английского языка у студентов, обучающихся по направлению
«Строительство». Издание состоит из четырех разделов, каждый из
которых содержит тексты для изучающего и ознакомительного чтения и
задания на проверку прочитанного; упражнения на расширение и
закрепление активной лексики общего и профессионального плана);
грамматические упражнения на основе профессиональной лексики
раздела; задания, направленные на формирование у обучающихся навыков
письменной коммуникации. В пособие входит глоссарий, а также тексты
для дополнительного чтения.



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Иностранный язык в профессиональной сфере», ООП «Менеджмент» 20

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДИЗАЙНЕРОВ (B1-
B2) 2-е изд., пер. и доп. Учебное пособие для
бакалавриата и специалитета
Нарочная Е.Б., Москалец Л.Е., Шевцова Г.В. - под ред., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN:

Учебное пособие нацелено на формирование у студентов
профессиональных компетенций, необходимых современному выпускнику
вуза в дальнейшей профессиональной деятельности. Пособие носит
обучающий, развивающий и познавательный характер. В пособии
содержатся аутентичные тексты, которые знакомят студентов с историей
дизайна, его основными направлениями и отраслями. В учебное пособие
включаен комплекс упражнений, нацеленных на усвоение лексического
материала, формирование грамматических навыков и на развитие речевых
умений в пределах изученной тематики. Пособие содержит тексты для
дополнительного чтения, предназначенные для самостоятельной работы
студентов, глоссарий основных терминов в сфере дизайна, памятку с
популярными разговорными фразами.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ МЕНЕДЖЕРОВ И
ЛОГИСТОВ (B1-C1) 2-е изд., испр. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Купцова А. К., Козлова Л. А., Волынец Ю. П. ; Под общ. ред. Купцовой
А.К., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-
08147-3

«Английский язык для менеджеров и логистов» это многогранный
увлекательный учебник, в котором теоретические знания по английскому
языку, менеджменту и логистике удачно сочетаются с практическими
заданиями, позволяющими закрепить эти знания и применять их на
практике. Книга состоит из двух разделов, в которых раскрываются
основные направления менеджмента и логистики: принятие маркетинговых
решений; планирование; управление проектами, цепями поставок,
сырьевыми и товарными потоками. Особое внимание уделено бизнес-
этикету, различиям национальных бизнес-культур эти знания необходимы
при работе с зарубежными партнерами. Каждый урок содержит большое
количество упражнений по развитию навыков устного и письменного
делового общения.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК В УПРАВЛЕНИИ
ПЕРСОНАЛОМ. ENGLISH FOR HUMAN
RESOURCE MANAGERS 2-е изд., пер. и доп.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Чикилева Л. С., Ливская Е. В., Есина Л. С., Издательство: М.:Издательство
Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-08232-6

Учебник содержит аутентичные тексты, взятые из средств массовой
информации. Представленные в текстах сведения (прохождение и
проведение собеседований, ведение переговоров и деловой переписки,
выступление с презентациями и докладами и т.д.) будут полезны для
профессиональной подготовки студентов. Учебник может применяться на
практических занятиях и в самостоятельной работе, в том числе в рамках
курса иностранного языка в профессиональной сфере. Материалы этой
книги способствуют формированию у учащихся общекультурных и
профессиональных компетенций.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИТ-
НАПРАВЛЕНИЙ. ENGLISH FOR
INFORMATION TECHNOLOGY. Учебное
пособие для академического бакалавриата
Стогниева О. Н., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-07849-7

Образовательные ресурсы, применяемые в курсе английского языка для
специальных целей, должны быть современными и соответствовать
специализации студентов. Данное учебное пособие разработано на основе
аутентичных видеоматериалов (лекций TED Talks и видеороликов,
опубликованных на видеохостинге YouTube), охватывающих различные
сферы использования современных информационных технологий. Уроки,
представленные в учебнике, не только способствуют развитию навыков
аудирования, чтения, говорения, совершенствованию грамматических и
лексических навыков, но и направлены на расширение кругозора учащихся,
поддержание мотивации на высоком уровне, укрепление связи обучения с
жизнью за счет использования иностранного языка в профессиональном
контексте.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ЭКОЛОГИЯ,
ПОЧВОВЕДЕНИЕ И
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ. Учебное пособие
для академического бакалавриата
Егорова О. А., Козлова О. Н., Кожарская Е. Э. ; Отв. ред. Полубиченко Л. В.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-07999-9

? Что такое chernozem? ? Кто обитает в различных почвенных горизонтах?
? Зачем нужны лесные пожары? Ответы на эти и другие вопросы вы
сможете найти в данном учебном пособии, которое посвящено самым
актуальным и интересным проблемам экологии, почвоведения и
природопользования. Будущие специалисты в данных областях, владеющие
английским языком на уровне В1, смогут повысить свой уровень до В2
Единой европейской шкалы уровней владения иностранным языком.
Пособие содержит текстовые, лексические, грамматические и
аудиоматериалы, работа с которыми позволяет развить необходимые для
работы с научной речью навыки и компетенции.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. ПРАКТИЧЕСКИЙ
КУРС ДЛЯ ХУДОЖНИКОВ И
ИСКУССТВОВЕДОВ 2-е изд., испр. и доп.
Учебное пособие для вузов
Кожарская Е. Э., Быля Т. А., Новикова И. А., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-08041-4

Настоящее учебное пособие содержит тексты, посвященные жизни и
деятельности знаменитых художников. За текстами следует глоссарий в
английском и русском вариантах, а также комментарий, позволяющий
студентам понять реалии прошлых эпох. Книга позволяет студентам
значительно расширить лексический запас, овладеть устойчивыми
оборотами речи, правилами словообразования и грамматики английского
языка. В приложениях представлен грамматический справочник, короткие
рассказы из жизни художников, а также несколько текстов на русском
языке, которые можно использовать для перевода и пересказа.
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. PROFESSIONAL
READING: LAW, ECONOMICS, MANAGEMENT
2-е изд., испр. и доп. Учебное пособие для вузов
Нужнова Е. Е., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-07994-4

В учебном пособии изложены теоретические основы по курсу английского
языка. Приводятся тексты по основным темам и вопросам. Языковой
материал включает специальную лексику и терминологию в сферах
юриспруденции, экономики и менеджмента. Даны упражнения на
закрепление тематической и терминологической лексики,
совершенствование навыков чтения, развитие навыков устной речи.
Приведены тесты с блоками лексических и грамматических заданий,
текстом и упражнениями для контроля понимания. Учебное пособие
рекомендуется для уровней A2 B1 Общеевропейской системы CEFR,
может использоваться как для аудиторной, так и для самостоятельной
работы студентов.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ (A2-B2). Учебник и практикум
для академического бакалавриата
Левченко В.В., Мещерякова О.В., Долгалёва Е.Е., Издательство:
М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-06599-2

Данный учебник охватывает широкий спектр тем, представляющих интерес
для будущих государственных служащих в бытовой, академической и
профессиональной сферах деятельности. Несомненным преимуществом
данного учебника является четкая структура и градуированная подача
материала, начиная с уровня А2 и заканчивая уровнем В2. Предлагаемый
авторами комплекс упражнений нацелен на формирование и
совершенствование лингвистических, коммуникативных, информационных
знаний, навыков и владений для обеспечения высокого уровня
практического владения английским языком, а также на развитие у
обучаемых навыка критического мышления. Приложения содержат
практический материал для успешного проведения переговоров в сфере
государственного и муниципального управления и основные правила
написания эссе.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 30

Подготовка ответов по ФОС 29

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 34

Изучение литературы 18

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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