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1. Общие положения 

  



Обучение иностранному языку играет важную роль в многоуровневом процессе 
подготовки высококвалифицированных специалистов для осуществления коммуникации в 
различных сферах деятельности человека: в быту, в общественно-политической, научной, и 
деловой сфере.  

Важным этапом в модернизации вузовского образования стал переход на 
многоуровневую систему высшего профессионального образования.  

Настоящая программа дополнительного образования по курсу «Иностранный язык в 
деятельности государственных и муниципальных служащих» предназначена для 
магистрантов, которые уже сдали экзамен по иностранному языку на первом уровне этой 
системы – бакалавриате и освоили образовательную программу магистратуры на 1 курсе. 

 

Цели освоения дисциплины «Иностранный язык в деятельности государственных и 

муниципальных служащих» 

 

 Целью освоения дисциплины является повышение профессионально-

ориентированной квалификации магистрантов, изучающих иностранный язык, по 

направлению подготовки 38.04.04 - Государственное и муниципальное управление 

Для достижения заданной цели на основе данной программы поставлены следующие задачи:  

 Сформировать комплекс общекультурных и профессиональных компетенций на 
основе аналитической и научно-исследовательской деятельности с опорой на иноязычные 
источники информации;
 Оказать помощь обучаемым в работе со сложным материалом с целью 
формирования языковых, речевых и социолингвистических компетенций.



 

2. Компетенции магистрантов, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Иностранный язык в деятельности государственных и муниципальных служащих»  



  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Составляет в 

соответствии с нормами 

государственного языка РФ и 

иностранного языка документы 

(письма, эссе, рефераты и др.) 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия 

знать:  методы и способы 

применения 

информационно-

коммуникационных 

технологий для сбора, 

хранения обработки, 

представления и передачи 

информации в ситуациях 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

уметь: самостоятельно 

находить и обрабатывать 

информацию, необходимую 

для качественного выполнения 

академических и 

профессиональных задач и 

достижения профессионально 

значимых целей, в т.ч. на 

иностранном языке ; 

 владеть: навыками 

редактировать на 



государственном языке РФ и/ 

или иностранном языке, 

выполняет корректный 

перевод с иностранного языка 

на    государственный язык РФ 

и с государственного языка 

РФ на иностранный язык 

различных академических и 

профессиональных тестов; 

УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3 Принимает участие в 

академических и 

профессиональных дискуссиях, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах) 

знать: методику анализа 

информации на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке в процессе 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

уметь: воспринимать и 

анализировать  анализа 

информации на 

государственном языке РФ и 

иностранном языке в процессе 

академического и 

профессионального 

взаимодействия; 

владеть: навыками участия в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях на 

государственном языке РФ и / 

или иностранном языке, 

аргументированно отстаивая 

свои позиции и идеи; 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП  

 
Дисциплина «Иностранный язык в деятельности государственных и муниципальных 

служащих» реализуется в рамках    дисциплины по выбору Б1.О.01  ОПОП магистратуры  в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.04 Государственное  и муниципальному 

управление. 

Дисциплина изучается на: 

Очном и заочном  отделении -  на 1 курсе.   

   

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий)  и на 

самостоятельную работу обучающихся  

 

 



 

 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  5  зачетных единиц (з.е.), 180  

академических часа. 

 

4.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 
         Дисциплина «Иностранный язык в деятельности государственных и муниципальных 

служащих» изучается в течение одного семестра.  

 
                   Объем дисциплины и виды учебной работы 

 
№ 

п\п 

Объем дисциплины 
очная 

 форма 

заочная 

 форма 

1. Общая трудоемкость дисциплины 180 108 

2. Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

28   

3. Аудиторная работа (всего): 28 10 

 в том числе:   

3.1 лекции 14 4 

3.2 семинары, практические занятия 14 6 

3.3 лабораторные работы   

4. Внеаудиторная работа (всего):   

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

  

4.2 курсовое проектирование   

4.3 групповая, индивидуальная консультация и иные 

виды учебной деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем(необходимо 

указать только  

конкретный вид учебных занятий) 

  

4.4 творческая работа (эссе)   

5. Самостоятельная работа обучающихся (всего) 116 89 

6. Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

Экзамен  

36 

Экзамен  

9 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание и учебно-методическая карта  дисциплины – очная форма обучения 

№ 

нед

ели 

 

 

Наименование тем (вопросов),  

изучаемых по данной дисциплине 

 

 

Занятия 

Самостоятельная работа 

студентов 

 

 

 

Формы 

контроля 

 

Лит-

ра 

 

Компетенция 

л Пр. Содержание Часы 

 

 

1семестр 

 

 

1-2 MarketLeaderIntermediateBusinessEnglishCour

se Book. Unit 1. Brands. 

__ 2 Английский язык для 

аспирантов. Тема I. Часть 

1. Порядок слов в 

предложении. Упр. 1-4 

стр. 12-14. 

10 Письменная, 

устная, 

индивидуаль

ная, 

фронтальная

, групповая 

(ПК, УК, 

ИК, ФК, ГК) 

[1], 

[2] 

УК-4.1;УК-4.3; 

3-4 Market Leader Intermediate Business English 

Course Book. Unit 2. Travel. 

__ 2 Английский язык для 

аспирантов. Тема I. Часть 

2. Порядок слов в 

предложении. Упр. 1-3 

стр. 16-17. 

10 ПК, УК, ИК, 

ФК, ГК 

[3] УК-4.1;УК-4.3; 

5-6 Market Leader Intermediate Business English 

Course Book. Unit 3. Organisation. 

2 - Английский язык для 

аспирантов. Тема II. Имя 

существительное. Упр. 1-4 

стр. 40. Упр. 1-3 стр. 44-

45. 

10 ПК, УК, ИК, 

ФК, ГК 

[1], 

[2] 

УК-4.1;УК-4.3; 

7-8 Market Leader Intermediate Business 

EnglishCourse Book. Unit 4.  Change. 

__ 2 Английский язык для 

аспирантов. Тема III. 

Артикль. Упр. 1,2 стр. 50-

51. 

10 ПК, УК, ИК, 

ФК, ГК 

[3] УК-4.1;УК-4.3; 

9- Market Leader Intermediate Business _2 2 Английский язык для 10 ПК, УК, ИК, [1], УК-4.1;УК-4.3; 



10 EnglishCourse Book. Unit 5. Money.   аспирантов. Тема IV. 

Прилагательное. Упр. 1,2 

стр. 55. 

ФК, ГК [2] 

11-

12 

Market Leader Intermediate Business 

EnglishCourse Book. Unit 6. Advertising. 

2 - Английский язык для 

аспирантов. Тема V. 

Наречие. Упр. 1,2 стр. 58. 

10 ПК, УК, ИК, 

ФК, ГК 

[3] УК-4.1;УК-4.3; 

13-

14 

Market Leader Intermediate Business 

EnglishCourse Book. Unit 7. Cultures. 

2 - Английский язык для 

аспирантов. Тема VI. 

Числительное. Упр. 1,2 

стр. 61. 

10 ПК, УК, ИК, 

ФК, ГК 

[1], 

[2] 

УК-4.1;УК-4.3; 

15-

16 

Market Leader Intermediate Business 

EnglishCourse Book. Revision. Unit 1-2. 

2 2 Английский язык для 

аспирантов. Тема VII. 

Местоимение. Упр. 1-5 

стр. 66-69. 

14 ПК, УК, ИК, 

ФК, ГК 

[3] УК-4.1;УК-4.3; 

17 Market Leader Upper Intermediate Business 

EnglishCourse Book. Revision. Unit 3-5. 

2 2 Английский язык для 

аспирантов. Тема VIII. 

Глагол. Упр. 1 стр. 101-

103. 

16 ПК, УК, ИК, 

ФК, ГК 

[3] УК-4.1;УК-4.3; 

18 Market Leader Upper Intermediate Business 

English Course Book. Revision. Unit 6-7. 

2 - Английский язык для 

аспирантов. Тема X. 

Страдательный залог. 

Упр. 1-3 стр. 159-161. 

16   УК-4.1;УК-4.3; 

 __       

19 Контрольный опрос __    тест   

 Итого 14 14  116    

 

 
Содержание и учебно-методическая карта  дисциплины - заочная форма обуения 

№ 

нед

ели 

Наименование тем (вопросов),  

изучаемых по данной дисциплине 

 

 

Занятия 

Самостоятельная работа 

студентов 

 

 

 

Формы 

контроля 

 

Лит-

ра 

 

Компетенция 



 

 л Пр. 
Содержание 

Часы 
 

 

 

1семестр 

 

 

1-2 MarketLeaderIntermediateBusinessEnglishCour

se Book. Unit 1. Brands. 

__ - Английский язык для 

аспирантов. Тема I. Часть 

1. Порядок слов в 

предложении. Упр. 1-4 

стр. 12-14. 

8 Письменная, 

устная, 

индивидуаль

ная, 

фронтальная

, групповая 

(ПК, УК, 

ИК, ФК, ГК) 

[1], 

[2] 

УК-4.1;УК-4.3; 

3-4 Market Leader Intermediate Business English 

Course Book. Unit 2. Travel. 

__ - Английский язык для 

аспирантов. Тема I. Часть 

2. Порядок слов в 

предложении. Упр. 1-3 

стр. 16-17. 

8 ПК, УК, ИК, 

ФК, ГК 

[3] УК-4.1;УК-4.3; 

5-6 Market Leader Intermediate Business English 

Course Book. Unit 3. Organisation. 

- - Английский язык для 

аспирантов. Тема II. Имя 

существительное. Упр. 1-4 

стр. 40. Упр. 1-3 стр. 44-

45. 

8 ПК, УК, ИК, 

ФК, ГК 

[1], 

[2] 

УК-4.1;УК-4.3; 

7-8 Market Leader Intermediate Business 

EnglishCourse Book. Unit 4.  Change. 

__ - Английский язык для 

аспирантов. Тема III. 

Артикль. Упр. 1,2 стр. 50-

51. 

8 ПК, УК, ИК, 

ФК, ГК 

[3] УК-4.1;УК-4.3; 

9-

10 

Market Leader Intermediate Business 

EnglishCourse Book. Unit 5. Money.   

_- 2 Английский язык для 

аспирантов. Тема IV. 

Прилагательное. Упр. 1,2 

стр. 55. 

8 ПК, УК, ИК, 

ФК, ГК 

[1], 

[2] 

УК-4.1;УК-4.3; 

11- Market Leader Intermediate Business - - Английский язык для 8 ПК, УК, ИК, [3] УК-4.1;УК-4.3; 



12 EnglishCourse Book. Unit 6. Advertising. аспирантов. Тема V. 

Наречие. Упр. 1,2 стр. 58. 

ФК, ГК 

13-

14 

Market Leader Intermediate Business 

EnglishCourse Book. Unit 7. Cultures. 

2 - Английский язык для 

аспирантов. Тема VI. 

Числительное. Упр. 1,2 

стр. 61. 

8 ПК, УК, ИК, 

ФК, ГК 

[1], 

[2] 

УК-4.1;УК-4.3; 

15-

16 

Market Leader Intermediate Business 

EnglishCourse Book. Revision. Unit 1-2. 

- 2 Английский язык для 

аспирантов. Тема VII. 

Местоимение. Упр. 1-5 

стр. 66-69. 

8 ПК, УК, ИК, 

ФК, ГК 

[3] УК-4.1;УК-4.3; 

17 Market Leader Upper Intermediate Business 

EnglishCourse Book. Revision. Unit 3-5. 

- 2 Английский язык для 

аспирантов. Тема VIII. 

Глагол. Упр. 1 стр. 101-

103. 

9 ПК, УК, ИК, 

ФК, ГК 

[3] УК-4.1;УК-4.3; 

18 Market Leader Upper Intermediate Business 

English Course Book. Revision. Unit 6-7. 

2 - Английский язык для 

аспирантов. Тема X. 

Страдательный залог. 

Упр. 1-3 стр. 159-161. 

10   УК-4.1;УК-4.3; 

 __       

19 Контрольный опрос __    тест   

 Итого 4 6  89    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Образовательные технологии 

Практические занятия, самостоятельная работа студентов. Используются интерактивные 

методы обучения: творческие задания, разработка проектов, исследовательский метод 

обучения, круглые столы, диспуты, семинары. 

При проведении практических занятий используются как традиционные, так и 

инновационные образовательные технологии. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей образовательной 

системы личность обучающегося, обеспечение комфортных, бесконфликтных условий его 

развития, реализации его природных потенциалов. 

Разноуровневое обучение – это педагогическая технология организации учебного 

процесса, в рамках которого предполагается разный уровень усвоения учебного материала, 

что дает возможность каждому обучающемуся овладевать учебным материалом на разном 

уровне, но не ниже базового, в зависимости от способностей и индивидуальных особенностей 

личности каждого обучающегося; это технология, при которой за критерий оценки 

деятельности обучающегося принимаются его усилия по овладению этим материалом, 

творческому его применению. 

Технологии обучения в сотрудничестве позволяют наиболее эффективно достигать 

прогнозируемых результатов обучения и раскрывать потенциальные возможности каждого 

студента. Учитывая специфику предмета «иностранный язык», эти технологии могут 

обеспечить необходимые условия для активизации познавательной и речевой деятельности 

каждого студента группы, предоставляя каждому обучающемуся возможность осознать, 

осмыслить новый языковой материал, получить достаточную устную практику для 

формирования необходимых навыков и умений. Основная идея технологии обучения в 

сотрудничестве, обучения в малых группах – создать условия для активной совместной 

учебной деятельности обучающихся в разных учебных ситуациях. Вариантами такого подхода 

к организации обучения в сотрудничестве можно рассматривать индивидуально-групповую 

работу и командно-игровую. 

Разновидностью такой работы может служить, например, индивидуальная работа в 

команде. Обучающиеся получают индивидуальное задание по результатам проведенного 

ранее тестирования и далее обучаются в собственном темпе, индивидуально, но в рамках 

команды. Члены команды помогают друг другу при выполнении своих индивидуальных 

заданий. Итоговые тесты проводятся также индивидуально, вне группы и оцениваются 

самими обучающимися. Это очень хороший вид деятельности при работе над домашним 

чтением. Удается экономить значительное время на занятии, куда выносятся лишь на 

обсуждение вопросы, связанные с прочитанным текстом. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://����������/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


Разновидностью такой организации групповой деятельности является командно-игровая 

деятельность. Преподаватель объясняет новый материал, организует групповую работу для 

формирования ориентировки, но вместо индивидуального тестирования предлагает 

соревновательные турниры между командами. 

Проблемная и поисковая технология. Под проблемным обучением сегодня понимается 

такая организация учебных занятий, которая предполагает создание, под руководством 

преподавателя, проблемных ситуаций и активную самостоятельную деятельность 

обучающихся по их разрешению, в результате чего и происходит творческое овладение 

знаниями, навыками, умениями и развитием мыслительных способностей. Работа с 

обучающимися, как с равными партнерами, личностями, коллективом личностей может 

обеспечить практическое владение иностранным языком. Концепция проблемного обучения, 

как и развивающего, изначально основывается на тенденции усиления роли обучающегося в 

образовании, понимании необходимости личностного развития обучающихся. Проблемный 

тип обучения обеспечивает не только достижение результата (усвоение системы знаний), но и 

овладение обучающимися процессом получения этого результата (усвоение способов 

деятельности по овладению знаниями). 

Технологии проектного задания (или проектные технологии). Эта технология 

предполагает совокупность исследовательских, поисковых, проблемных, творческих методов. 

Проектные технологии позволяют решать задачи развития творческих возможностей 

обучающихся, умений самостоятельно конструировать свои знания и применять их для 

решения познавательных и практических задач, ориентироваться в информационном 

пространстве, анализировать полученную информацию. 

 В основу проектных технологий положены: идея, составляющая суть понятия «проект»; 

его направленность на результат, который можно получить при решении той или иной 

проблемы. Этот результат можно увидеть, осмыслить, применить в реальной практической 

деятельности. 

Проектные технологии предполагают использование широкого спектра проблемных, 

исследовательских, поисковых методов, ориентированных четко на реальный практический 

результат, значимый для обучающегося с одной стороны, а с другой – разработку проблемы 

целостного с учетом различных факторов и условий его решения и реализации результатов. 

Работа по проектам осуществляется в определенной последовательности и имеет, как 

правило, следующие этапы: отбор и формулировка темы проекта, сбор информации; 

обсуждение первых результатов и уточнение; поиск новой, дополнительной информации в 

различных режимах работы (индивидуальной, парной, групповой); дискуссия (обсуждение 

новой информации и ее документирование, оформление); подведение итогов и презентация 

проекта (митинг, конференция). 



Технология развития критического мышления обучающихсяпредполагает постановку 

вопросов обучающимися и понимание проблемы, которую нужно решить. Критическое 

мышление носит индивидуальный самостоятельный характер, каждый генерирует свои идеи, 

формулирует свои оценки и убеждения независимо от остальных, находит собственное 

решение проблемы и подкрепляет его разумной, обоснованной и убедительной 

аргументацией. Критическое мышление носит социальный характер, так как всякая мысль 

проверяется и оттачивается, когда ею делятся с другими. Собственная активная жизненная 

позиция обучающегося особенно проявляется при сравнении имевшихся ранее знаний и 

понятий с вновь полученными. Существуют различные формы работы, предусматривающие 

развитие критического мышления обучающихся: эссе, сочинение-рассуждение, дискуссия, 

диалог, ролевая игра и т. д. 

Технология исследования предполагаетвыход обучающихся на высокий уровень 

познания, самостоятельную деятельность и развитие нового проблемного видения, освоение 

исследовательских процедур. Обобщенной базовой моделью в рамках исследования является 

модель обучения как творческого поиска: от видения и постановки проблемы – к выдвижению 

гипотез, их проверке, познавательной рефлексии над результатами и процессом познания. 

Вариантами модели исследовательского характера являются игровое моделирование, 

дискуссия, интервьюирование, решение проблемных задач и т. д. 

Технологияинтенсивного обучения позволяет ―погружать‖ обучающихся в иноязычную 

среду, где возможно не только говорить, но и мыслить на иностранном языке, но не за счет 

дополнительных часов по предмету, а путем подбора особых методов и приемов. Для развития 

способностей к межкультурной коммуникации важно дать обучающимся весь спектр знаний о 

культуре, обычаях и традициях страны изучаемого языка с тем, чтобы обучающиеся имели 

объективную картину и могли сознательно выбирать стиль общения. Моделирование 

ситуаций диалога культур на занятиях иностранного языка позволяет обучающимся 

сравнивать особенности образа жизни людей в нашей стране и странах изучаемого языка, 

помогая им лучше осознать культуру нашей страны и развивая у них умение представлять ее 

средствами иностранного языка. Такой подход возможен только при условии использования 

аутентичных учебных пособий. 

Технология «Языковой портфель» в процессе обучения делает актуальной задачу 

соотнесения европейских моделей языкового образования, а также практического владения 

языками. Данная технология обеспечивает обучающихся механизмом наблюдения за 

приобретаемым опытом, его рефлексии, оценки и самооценки уровня своих знаний. Также 

обучающиеся развивают творческие способности, приобретают психологическую способность 

к общению с представителями родной лингвокультуры и культуры стран изучаемого языка. В 

результате работы с «Языковым портфелем» у обучающихся формируется положительное 



отношение к предмету «Иностранный язык» и восприятие его (предмета) как среды, 

необходимой для осуществления различных форм деятельности человека. Происходит 

смещение акцента учебной деятельности с «результата» на «процесс» учения, что 

свидетельствует о формировании у обучающихся общеучебной одаренности. Растет 

мотивация и выполнение действий по способности к инициативе. 

Экспериментальная технология создания портфолио является способом наглядной 

презентации своих достижений за определенный период обучения, возможностью 

продемонстрировать способности и применить на практике приобретенные знания и умения. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в разнообразных 

видах деятельности – учебной, социальной, коммуникативной и др., и является важным 

элементом практико-ориентированного, действительного подхода в образовании. 

Обучающиеся видят свой рост, сознательно пополняя не только багаж знаний, но и формируя 

банк данных о своих достижениях за весь период учебы (проекты, сертификаты, рецензии, 

отзывы об индивидуальной творческой деятельности). 

Технология контекстного обучения ориентирована на повышение функциональной 

грамотности обучающихся, в основе которой лежит деятельностный подход. Обучающийся 

находится в ситуации «во всей своей предметной и социальной многозначности и 

противоречивости». Технология задает некоторую систему интеллектуальных и социальных 

отношений людей, вовлеченных в эту ситуацию, составляет объективную   предпосылку 

зарождения личности. Контекстное обучение – это интеграция различных видов деятельности 

обучающихся, где они «примеряют» различные социальные роли, формируют деловые и 

нравственные качества личности будущих специалистов, развивают индивидуальные 

способности и реализуют свою творческую активность. Можно предложить следующие 

коммуникативные упражнения: решение проблемы, презентация, дискуссия, «мозговой 

штурм», анализ конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры и т.д. 

Информационно-компьютерные технологии (или технология компьютерного 

обучения). Информационная технология обучения – процесс подготовки и передачи 

информации обучаемому, средством осуществления которого является 

компьютер. Информационные технологии включают программированное обучение, 

интеллектуальное обучение,  мультимедиа, имитационное обучение, демонстрации. 

Компьютерное обучение несет в себе огромный мотивационный потенциал. Чтобы сделать 

обучение более занимательным, программы включают элементы известных компьютерных 

игр и даже полностью повторяют модель игры, умело изменяя ее для учебных целей. 

Компьютер гарантирует конфиденциальность. Компьютер обеспечивает большую 

степень интерактивности обучения. Это обеспечивается его постоянной и прямой реакцией 

на ответы обучающегося в ходе выполнения упражнения. Поскольку обучающиеся сами 



определяют темп работы, компьютерное обучение соответствует принципам индивидуального 

обучения. Компьютер является прекрасным средством интерактивного общения между 

различными языковыми группами, что особенно ярко проявляется при применении 

компьютерной сети Интернет.  Образовательное значение Интернета заключает в себе два 

аспекта: это 1) поддержка связи с абонентами во всем мире и 2) доступ к удаленным 

источникам информации и международным библиотекам. Еще одно многообещающее 

новшество в компьютерной технологии – это интерактивное видео. Программа представляет 

собой фильм на иностранном языке. Учащийся реагирует на ситуации, предлагаемые 

компьютером (отвечает на вопросы героев фильма, руководит их действиями), и таким 

образом изменяет сценарий и как бы сам участвует в развитии событий. Также 

предпочтительным представляется использование отдельных компьютерных программ в 

качестве компонента учебной программы наравне с традиционными материалами. Причем им 

следует отвести ограниченное место (компьютер не может заменить необходимого 

человеческого общения, которое требуется для уверенного владения языком). Использование 

информационных технологий сделало возможным дистанционное обучение иностранным 

языкам. 

Игровые технологии обучения. Обучающая игра – одна из форм организации речевой 

ситуации, используемой в учебных целях. В основе обучаемой игры лежит организованное 

речевое общение обучающихся в соответствии с распределенными между ними ролями и 

игровым сюжетом. Игра – это особо организованное занятие, требующее напряжения 

эмоциональных и умственных сил. Игры подразделяются на следующие категории: 1) 

лексические игры; 2) грамматические игры; 3) фонетические игры; 4) орфографические игры; 

5) творческие игры. По характеру игровой методики выделяют предметные, сюжетные, 

ролевые, деловые, имитационные и игры драматизации. Ролевая игра выполняет в учебном 

процессе четыре основные функции: мотивационно-побудительную, обучающую, 

воспитательную, ориентирующую. В структуре любой игры можно выделить следующие 

элементы, каждый из которых должен быть тщательно продуман и спланирован до начала 

игры: роли, взятые на себя учащимися; игровые действия как средство реализации этих ролей; 

игровые средства, замещающие реальные вещи; реальные отношения между играющими; 

сюжет (содержание) игры. 

Здоровьесберегающая технология. Под здоровьесберегающей технологией понимается 

система, создающая максимально возможные условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех 

субъектов образования (обучающихся, педагогов и др.). В эту систему входит: 1) 

использование данных мониторинга состояния здоровья обучающихся, проводимого 

медицинскими работниками, и собственных наблюдений; 2) учет особенностей возрастного 



развития обучающихся и разработка образовательной стратегии, соответствующей 

особенностям памяти, мышления, работоспособности, активности и т.д. обучающихся данной 

возрастной группы; 3) создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе обучения; 4) использование разнообразных видов здоровьесберегающей 

деятельности обучающихся, направленных на сохранение и повышение резервов здоровья, 

работоспособности. 

При проведении занятий используются активные и интерактивные формы занятий 

(беседа, дискуссия, эссе, сочинение-рассуждение, интервью, художественный перевод, 

творческие упражнения, конкурсы на лучшее выполнение задания, состязания команд и мини-

групп, просмотр обучающих фильмов, использование отдельных компьютерных программ и 

мультимедийных курсов,  в качестве компонента учебной программы, презентация с 

использованием интерактивной доски, деловые и ролевые игры, решение проблемы, 

презентация, «мозговой штурм», анализ конкретных ситуаций, рейтинговые системы 

обучения и контроля знаний и др.). Проводятся практические занятия по типу ролевых игр в 

разных проблемных ситуациях, связанных с культурно-бытовой и профессионально-

ориентированной тематикой. При этом используется материальное оснащение, имеющееся в 

наличии (ТСО – аудиовизуальные средства – аудио-, видеоаппаратура, DVD-проигрыватель; 

мультимедийные средства – компьютерные программы и мультимедийные курсы, 

интерактивная доска). Студенты заранее получают задания для подготовки (по учебному 

пособию) и отрабатывают их на практических занятиях. 

Применяются такие формы обучения, как активное групповое занятие, направленное на 

приобретение опыта обучающихся по применению концепций в модельных стандартных и 

нестандартных ситуациях; тренинг (специальная система упражнений) по развитию у 

обучающихся творческого рабочего самочувствия, эмоциональной памяти, внимания, 

фантазии, воображения. 

Активное развивающее обучение позволяет формировать творческое мышление 

студента, готовое к поиску решения проблем, связанных с профессиональной сферой 

деятельности, а также с саморазвитием личности. 

На занятиях используются следующие формы работы: 

- индивидуальная, 

- парная; 

- в мини-группах; 

- общегрупповая. 

Такие формы работы зарекомендовали себя как наиболее эффективные в плане 

отработки нового материала, возможности применять усвоенные ранее знания и 



трансформировать их. На основе данных форм работы осуществляется процесс поиска и 

получения новых знаний и выработки новых умений. 

На занятиях используются интерактивная доска и проектор. Они являются эффективным 

средством вовлечения студентов в активный процесс познания на основе использования 

интерактивных способов обучения, что позволяет создать условия, способствующие 

формированию и развитию различных компетенций студентов.  

Особыми преимуществами обладает интерактивная доска для обучения иностранным 

языкам. Заранее подготовленные тематические тексты, обучающие и проверочные 

упражнения, иллюстрации, аудио и видеоматериалы служат опорой для введения или 

активизации материала урока, повторения и закрепления речевых моделей и грамматический 

структур, совершенствования навыков чтения и восприятия иноязычной речи на слух, 

контроля и самоконтроля знаний. Демонстрируются на интерактивной доске или через 

проектор презентации, созданные на ЭВМ в программе PowerPoint или других программах. 

Аудиозаписи, сделанные носителями языка, удобный интерфейс, игровая форма 

позволяют заинтересовать ученика и добиться определенных результатов при обучении 

восприятию и пониманию иностранной речи на слух.  

N/п Тема Вид 

занятия  

Кол-

во 

час. 

Активные формы  Интерактивные 

формы 

1 Тема «Problems at 

work» 

практ. 2 Обучение составлению 

доклада/сообщения по 

теме исследования. 

Дискуссия, 

обсуждение, 

столкновение 

различных точек 

зрения, позиций. 

Презентация. 

2 Тема «Managers, 

executives and 

directors» 

Практ. 2 Составление командных 

проектов студентами. 

Презентация проектов 

студентами. 

Презентация. 

3 Тема «Business 

across cultures» 

Практ. 2 Сочинение-

рассуждение. 

Групповая дискуссия, 

диспут. Презентация. 

4 Тема «Stress and 

stress management» 

практ. 2 Развитие 

самостоятельного 

мышления (составление 

Мозговой штурм. 

Презентация. 



эссе). 

5 Тема «Leadership 

and management 

styles» 

практ. 2 Сочинение-

рассуждение. 

Беседа, дискуссия. 

Презентация.  

6 Тема «Personal 

skills» 

практ. 2 Беседа. Дискуссия. 

Выполнение творческих 

упражнений. 

Презентации об 

обучении заграницей. 

7 Тема «Innovation 

and invention» 

практ. 2 Беседа. Выполнение 

творческих заданий.  

Презентация проектов 

студентов. 

 

 

 

7.Фонд оценочных средств для  проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по  дисциплине 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
««Иностранный язык в дятельности госудрственных и муниципальных служащих»» /английский язык/ 

ФГОС 38.04.04 – Государственное и муниципальное управление 

Программа подготовки магистра «Система государственного и муниципального управления» 

 

Цель дисциплины овладение студентами языковой и коммуникативной компетенциями, необходимыми для активного применения 

иностранного языка в коммуникации и межличностном общении. 

Задачи 

 

сформировать умение уверенно пользоваться наиболее употребительными и относительно простыми языковыми 

средствами в основных видах речевой деятельности: говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме в 

процессе профессиональной иноязычной коммуникации; 

обеспечить практическое владение профессионально-направленной терминологией; 

сформировать умение самостоятельно работать со специальной литературой на английском языке для получения 

профессиональной информации; 

систематизировать основные фонетические, грамматические и лексические навыки; 

скорректировать на более широком речевом материале навыки и умения в чтении; 

ознакомить с основными положениями структурно-семантического анализа при чтении иностранных текстов; 

развивать навыки и умения самостоятельной работы. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

общекультурные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Технологии 

формирова

ния 

Форма 

оценочного 

средства 

Ступени уровней освоения 

компетенции ИНДЕКС ФОРМУЛИРОВКА 

УК-4.2.  Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

знать:  необходимый лексический и 

грамматический материал 

уметь: аргументированно и четко строить 

свою речь 

владеть: навыками подготовки, 

написания и произнесения устных 

Практическо

е занятие 

 

 владеть:  

  - навыком чтения, перевода  и 

комплексного анализа 

аутентичных текстов; 

- навыком работы с 

историческими, 



различного формата, 

включая 

международные 

сообщений  энциклопедическими, 

этимологическими  и  иными 

лингвистическими словарями; 

  - навыками аннотирования и 

реферирования текста; 

- навыком аргументированного 

изложения своей точки зрения. 

 

УК-4.2.  Представляет 

результаты 

академической и 

профессиональной 

деятельности на 

мероприятиях 

различного формата, 

включая 

международные 

уметь: 

– работать над речевыми образцами; 

– анализировать изучаемые лексические 

единицы; 

– углублѐнно читать, чѐтко и всесторонне 

понимая английский текст; 

– выполнять устный и письменный 

перевод с английского языка на русский и 

с русского на английский; 

– сделать сообщение, прокомментировать 

ситуацию, аргументировано высказать 

свою точку зрения и т.д. 

– понимать прослушанные тексты на 

уровне  критического понимания  

содержания,  в том числе и тексты 

профессиональной направленности.  

– фиксировать информацию, получаемую 

при чтении текста;  

– выполнять письменные задания 

(написание деловых писем, 

рекомендаций, заполнение бланков, 

анкет, составление запроса, заявления о 

приеме на работу, написание эссе, мини-

сочинений, изложений) 

  владеть навыками: 

– лексико-грамматическими; 

– всех видов чтения 

(ознакомительного, изучающего, 

просмотрового, поискового)  

– работы со словарѐм; 

– реферирования и перевода; 

– дискуссионными; 

– коммуникативными. 

владеть:  

  - навыком чтения, перевода  и 

комплексного анализа 

аутентичных текстов; 

- навыком работы с 

историческими, 

энциклопедическими, 

этимологическими  и  иными 

лингвистическими словарями; 

  - навыками аннотирования и 

реферирования текста; 

- навыком аргументированного 

изложения своей точки зрения. 

 



УК-4.3  Принимает участие 

в академических и 

профессиональных 

дискуссиях, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

  

  

Технологии формирования:  практические занятия,  самостоятельная работа. 

Форма оценочного средства: индивидуальные задания Инд.д.з.; устный опрос – УО; тестирование письменное ТСп, 

презентация по теме Пр., зачет Зач. 

 

 

 

 

 

 



Паспорт 

фонда оценочных средств по дисциплине 

««Иностранный язык в дятельности госудрственных и муниципальных 

служащих» (английский)» 

№ Контролируемые темы (разделы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  1. Guide to economics. Unit I. What does 

Economics Study?  

2. Discussion 

3. Артикли 

Listening. 

УК-4.1; УК-4.3; устный опрос;  

собеседование 

2.  1. Guide to economics. Unit I.  What are 

Microeconomics and Macroeconomics? 

2. Discussion 

3. Writing a magazine article. 

4. Грамматика. Личные и притяжательные 

местоимения. To Be ( Present Indef. Past Indef. 

Future Indef. ) 

5. Listening. 

УК-4.1; УК-4.3; устный опрос;  

собеседование 

3.  1. Guide to economics. Unit II. Econometrix 

2. Discussion.  

3. Грамматика: To have (Present, Past, Future 

Indef.)  

4.  Listening. 

УК-4.1; УК-4.3; устный опрос;  

собеседование 

4.  1. Guide to economics. Unit II. The Law of 

Demand. 

2. Discussion 

3. Грамматика: Видо-временные формы 

английского глагола в действительном 

залоге. 

5. Listening. 

УК-4.1; УК-4.3; устный опрос;  

собеседование 

5.  1. Guide to economics. Unit III. The Traditional 

Economy. 

2. Грамматика: Времена группы ―Indefinite‖ ( 

Indefinite tenses) 

3.  Listening 

УК-4.1; УК-4.3; устный опрос;  

тесты; презентация 

проектов 

студентами. 

6.  1. Guide to economics. Unit III. The Market 

Economy. 

2. Discussion 

3. Грамматика: Времена группы Continuous 

(Continuous Tenses)  

4.  Listening. 

УК-4.1; УК-4.3; письменная 

контрольная 

работа; 

компьютерное 

тестирование; 

устный опрос;  

тесты 

7.  TEST УК-4.1; УК-4.3; письменная 

контрольная 

работа; 

компьютерное 

тестирование; 

устный опрос;  

тесты; презентация 



проектов  

8.  1. Guide to economics. Unit IV. The Planned 

Economy.  

2. Grammar revision. 

3. Listening. 

 

УК-4.1; УК-4.3; устный опрос;  

собеседование 

 

9.  1. Guide to economics. Unit IV. 

The Mixed Economy. 

2. Discussion 

3. Listening. 

УК-4.1; УК-4.3; устный опрос;  

собеседование 

 

10.  1. Guide to economics. Unit V.  

Consumer Choices.  

2. Грамматика: Местоимения  much , many, 

little, a little, few, a few. Грамматические 

упражнения. 

3. Listening. 

УК-4.1; УК-4.3; письменная 

контрольная 

работа; 

компьютерное 

тестирование; 

устный опрос;  

тесты 

11.  1.Guide to economics. Unit V.  

 Costs and Supply. 

2. Discussion. 

3. Listening. 

УК-4.1; УК-4.3; устный опрос;  

собеседование 

12.  1. Guide to economics. Unit VI. Market 

structure and competition. 

2. Грамматика: Degrees of comparison. 

3. Listening 

УК-4.1; УК-4.3; устный опрос;  

собеседование 

13.  1. Guide to Economics. Unit VI.  

 Monopolies. 

2. Discussion 

3. Listening. 

УК-4.1; УК-4.3; устный опрос;  

собеседование 

14.  1. Guide to economics. Unit VII.  

 The labour market. 

2. Грамматические упражнения: Past Perfect 

3. Listening. 

УК-4.1; УК-4.3; устный опрос;  

собеседование 

15.  1. Guide to economics. Unit VII.  

 Supply of labour. 

2. Discussion 

3. Listening. 

УК-4.1; УК-4.3; устный опрос;  

собеседование 

16.  1. Guide to economics. Unit VIII.  

Factors of production. 

2. Discussion. 

3. Listening. 

УК-4.1; УК-4.3; устный опрос;  

собеседование 

17.  1. Guide to economics. Unit VIII.  

Division of labour. 

2. Discussion 

3. Listening. 

УК-4.1; УК-4.3; устный опрос;  

собеседование 



18.  1. Guide to economics. Unit IX.  

Surplus. 

2. Discussion. 

3. Listening. 

УК-4.1; УК-4.3; устный опрос;  

собеседование 

19.  1. Guide to economics. Unit IX. 

Price Discrimination. 

2. Discussion 

3. Listening. 

УК-4.1; УК-4.3; устный опрос;  

собеседование 

 

 

 

 

 

 

 

4. Контроль знаний: 

4.1. Тестовые задания для контроля знаний, подготовки к зачетам. 

Текущий, промежуточный контроль знаний студентов 

 

I. Change the sentences from the active into passive. Omit the agent, where it 

can be omitted. 

1. The British eat over thirty million hamburgers each year.  

2. Who wrote "One Hundred Years of Solitude? 

3. The bad weather has spoiled my holiday plans. 

4. Do they always pay their workers on time?  

5. The children picked the strawberries. 

6. She saw them go out. 

7. You should wash those walls before you paint them. 

8. Penguin have translated all her books into English. 

9. He objects to people telling him what to do. 

10. Tesco are converting the old bank into a supermarket. 

 

II. Underline the correct item. 

1. Yet/No matter what he does to please her, she always finds something to 

complain about. 

2. Although/However I set my alarm clock for 7.00 am, it didn't go off. 

3. Despite/Even though the bad weather forecast, Susan and Jim went climbing. 

4. She tries hard, although/yet she makes little progress. 

5. Tom's wife drives better than he does, whereas/although he won't admit it. 

 

III. Join the sentences. 

1. You could leave now. You could wait and ride with us. (either... or)  

2. He's not a very good tennis player. He practises all the time, (considering) 

3. He decided to change jobs. He wanted a chance to be more creative, (on the 

grounds that) 

4. I don't feel like going out tonight. I never enjoy myself at discos, (besides) 

5. He's afraid of heights. He wants to go rock climbing, (and yet) 

 

IV. Translate into English.  

1. Компания была децентрализована, в результате ее менеджеры получили 

значительную автономность и свободу. 

2. Снижение степени удовлетворенности работой наблюдается среди рабочих 

всех возрастов всех категорий дохода и регионов. 



3. Неудовлетворенность работой является одним из факторов, заставляющих 

медицинских сестер уходить из профессии раньше, чем это ожидается. 

4. Руководители банка основали подкомитет по координации политики 

банковского надзора. 

5. В наши дни существует тенденция полностью расширить полномочия и 

позволить сотрудникам нижнего уровня управления проявлять личные 

инициативы, что обычно было бы вне их компетенции. 

6. Фредерик Херцберг обнаружил, что  хорошей зарплаты и условий труда 

недостаточно, чтобы служащие были довольны своей работой, но если они 

недостаточно высоки, это может вызвать чувство неудовлетворенности. 

7. Каковы самые сильные факторы мотивации в жизни людей? 

 

8. Любой человек, независимо от его профессии и занимаемой должности, 

может стать жертвой профессионального выгорания. Оно наступает не внезапно. 

Профессиональное выгорание начинается с малозаметных симптомов. 

9. Одна из льгот на этой работе заключается в том, что по вторникам можно 

уходить с обеда. 

10. Служащий не имеет права на выходное пособие по сокращению штатов, 

если он не проработал в компании два года. 

11. В конце месяца часто становиться очень трудно растягивать деньги до 

получения следующего платежного чека.  

12. До сих пор руководство всегда устраивало Рождественскую вечеринку для 

персонала. 

13. Если бы ты оставался на месте, мы бы нашли тебя быстрее. 

14. В этом департаменте (включая все агентства) персонал со стажем год и 

более имеет право на получение 18-недельного отпуска по беременности и родам 

на условиях полной оплаты плюс 34 недели неоплачиваемого отпуска по 

беременности и родам. 

15. Значительный рост задолженностей по кредитным карточкам наводит на 

мысль о том, что клиенты не боятся накапливать долги по финансовым затратам. 

16. Посидишь за меня на телефоне, пока я сбегаю на почту отправлю письмо? 

17. Недавний опрос в США показал, что дети предпочитают, чтобы родители 

зарабатывали  деньги, чем проводили больше времени с ними. 

18. Наша компания полна решимости облегчить жизнь своим служащим. 

19. Одной из самых острых проблем, с которой сталкиваются работодатели, 

является поддержание равновесия между работой и личной жизнью. 

20. Во многих странах женщины больше удовлетворены своей работой, чем 

мужчины. 

 

While completing the paper, you should actively refer to the vocabulary from, the 

MARKET LEADER Unit 12 'Management Styles', Unit 13 'Takeovers and 

Mergers', '. Also, you should use (at least, twice)  a Modal perfect form. 

It is a must! 

"Managing Oneself"¹ 

If you've got an ambition, drive and smarts, you can rise to the top of your chosen 

profession - regardless of where you started out. But with opportunity comes the 

responsibility. Companies today aren't managing their knowledge workers' careers. 

Rather, we must each be our own chief executive officers. It's up to you to carve out 

your place in the work world and know when to change course. And it's up to you to 

keep yourself engaged and productive during a work life that may span some 50 years. 

To do all these things well, you'll need to cultivate a deep understanding of yourself. 

What are your most valuable strengths and most dangerous weaknesses? Equally 



important, how do you learn and work with others? What are your values? And in what 

type of work environment can you make the greatest contribution? 

Begin by answering the following questions. Be consecutive, logical and precise. 

Use your imagination. You do not have to stick to the line of additional questions 

given below, feel free to structure your answers the way you like. 

1. What are my strengths? 

What results are you skilled at generating? What abilities do you need to enhance in 

order to get the results you want? What unproductive habits are preventing you from 

creating the outcomes you desire? 

 

1. Лидер должен, помимо прочего, уметь делиться ответственностью с другими и 

делегировать часть работы,  четко определять задачи и предоставлять 

конструктивную «обратную связь» относительно того,  как эти задачи 

выполняются. 

2. Они могли подготовиться лучше,  если бы у них было больше времени. (Use 

Modal perfect) 

3. Тебе следовало пригласить ее в команду. (Use Modal perfect) 

4. Только сейчас некоторые страны начинают развивать деловую среду, 

способствующую предпринимательскому росту. 

5. С другой стороны, чем больше компания обещает своим клиентам, тем выше 

риск разочарования. 

6. Расследование показало, что для минимизации негативных последствий 

кризиса не было предпринято необходимых шагов. 

7. Менеджеры должны чувствовать обстоятельства (быть чувствительными к 

обстоятельствам)  и уметь менять свой стиль в соответствии с этими 

обстоятельствами. 

8. Из женщин получаются лучшие руководители,  потому что они результативны 

(эффективны, рациональны), заслуживают доверия, лучше понимают своих 

сотрудников,  и они щедрее на похвалу. 

9. Большинство слияний наносит ущерб интересам акционеров компании-

приобретателя, тогда как акционеры приобретаемой компании часто получают за 

свои акции больше, чем они стоили до того,  как слияние было объявлено. 

10. В течение следующих 2 0 лет лишь несколько крупных компаний будут 

доминировать в этой отрасли. 

11. Работа в команде каждому дает возможность почувствовать свою роль и 

внести свой вклад. 

12. Частно-государственные партнерства финансируются из коммерческих 

инвестиций и «общественных денег». 

13. Компании предлагают программы поддержки работников, чтобы помочь 

им преодолеть трудные ситуации. 

14. Для того, чтобы процесс принятия решений был более 

децентрализованным и менее бюрократическим,  компаниям следует поощрять 

инициативу сотрудников. 

15. Потребности общества (потребителей) меняются в зависимости от состояния 

окружающей среды и уровня развития технологий. 

 

1 семестр 

 

Вариант № 1 

 

1. Complete the sentences with a suitable preposition. 

1 We said their demand was impossible to meet, bur they wouldn't back…….  

2 Can we move……………………to the next point or are there any other questions? 



3 The union is angry because it says it is being made to negotiate  duress. 

4 The error was due to circumstances………………….our control. 

5 It started off good-humouredly but then went…………………..a joke. 

6 ………….law, you have to carry an identity card in many countries. 

7 I'll be in touch ……………………..due course. 

8 Mr Evans will meet you ………………..your arrival. 

9 Mrs Gonzales cannot see you………………such short notice. 

10 The debt must be paid…………….full by 31 January. 

10 The goods seemed all right but ………….…closer inspection at least 30% were 

defective. 

11 We're ……..………………..luck; there is still one left. 

 

 

 

 

2.  Make nouns from the following words 

1 frustrate    ……………………………………………………………… 

2 impatient  ……………………………………………………………….. 

3 insist      ……………………………………………………………….. 

4 occur     ……………………………………………………………….. 

5 refer      ………………………………………………………………. 

6 store      ………………………………………………………………. 

7 complex  ………………………………………………………………... 

8 aware     ………………………………………………………………. 

9 waste     ………………………………………………………………. 

10 counterfeit………………………………………………………………. 

 

3. Add the correct prefixes to the beginning of the words. 

1 The man had to apply the paint because the first coat wasn't sufficient. 

2 Ghandi achieved a lot through ………….. violent action. 

3 The neighbouring tribes found it difficult to … exist peacefully 

4 We caught the………….. continental train from Paris to Istanbul. 

5 As these programmes are ................changeable, they can be used with any 

computer system. 

6 We weren't allowed onto the ferry because it had been ………… booked. 

 

4. Fill in the gaps in the text with the best word. 

There was bad news for the government today when negotiations between employers 

and the train drivers' union broke (1) . A spokesperson for the union said that there was 

(2) "The train owners are not prepared to compromise and so there is (3)……' 

Barbara French of Northern Rail agreed that there were irreconcilable (4)……..and that 

the negotiators had reached an (5) The union has proposed that a (6) should be 

appointed to try to bring the two sides closer together. But (7) has been rejected by 

the employers, who wish to go straight to (8) this is unacceptable to the union 

which fears that an imposed (9) would not satisfy its members. This dispute is 

clearly far from (10).. 

 

1 A out 

2 A

 deadlo

ck 

3 A

 check

mate 

4 A sides 

5 A

 impa

sse 

В in 

В dreadlock 

В stagnate 

B 

differences 

B 

impassable 

С down 

C padlock 

C stalemate С 

bargains 

C impress 

6 A 

negotiator 

7 A 

discussion 

8 A 

arbitration 

9 A 

condition 

10 A 

answering 

В director 

В mediation 

В arbitrate 

В settlement 

В finalize 



С

 mediat

or 

С

 confr

ontation 

С

 arbit

rator 

С decision С

 reso

lution 

 

5.  Read the article and answer the questions. 

Building new skills in Brazil. 

 

The fad for team-building 

exercises which put managers 

into tough, even life-

threatening situations, in an 

attempt to see what they are  

5 really made of and to build a 

common bond, is fading. 

There are still companies 

which look for their future 

leaders on the side of a 

mountain or on a sailing ship 

in the middle of the 

10 ocean, but many now feel 

that the business-school 

classroom, the factory floor 

and the executive suite are 

more appropriate venues for 

leadership development and 

selection 

15There is no doubt, however, 

that young managers gain from  

being put into difficult and 

unfamiliar situations which 

test their resourcefulness and 

their ability to work with 

20 their peers. This notion led 

to one group of executives 

finding themselves in Sao 

Paulo, Brazil, recently, faced 

with the task of building a bak-

ery for an orphanage, 

25The luckv seven came from 

GKN, 

 

the British-based engineering 

group whose main business is 

supplying the car industry with 

parts. They were participants 

in the 25-strong 30 leadership 

programme of the group's 

Automotive Dnveline     

Division, 

designed to develop the unit's 

future bosses. 

   The idea come from one   

   of the  participants, Anna 

Koster, who had heard of the 

orphanage's plight and felt the 

challenge fitted the course 

aims of testing the group's 

courage, innovation and 

motivation. It also 

40 tested their technical skills, 

since they knew very little 

about building - especially 

working with bricks and 

concrete in the pouring rain. 

Dave Millman.  one of the Bir- 

45mingham-bascd managers, 

says, "We found ourselves in a 

completely different 

environment and atmosphere 

from oar normal work". He 

feels that the experience 

cemented 

50 much closer bonds than had 

been formed during the formal 

part of the course. 

 

"In the space of a week, we 

became like a team of brothers 

and 

55sisters. The target and the 

objective became of 

paramount importance. I don't 

think we talked about work 

once - everything was so 

focused on building the 

bakery." 

60 He is convinced the 

experience will carry over into 

his work, to the advantage of 

GKN. He says, "I am more 

confident in my own abilities 

and judgments and in working 

with 

65 other people now. We all 

fell we would be going back to 

a culture where sometimes you 

were told things were not 

possible, or couldn't be done in 

a certain way, or that 

70 there were political 

considerations. But the project 

has shown us we can exercise 

our will and make a difference. 

If we apply that to tasks back 

in the company and be single-

minded, 

75 we can overcome any 

hurdles that might be there." 
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1 Read the whole article and find which of these team-building activities arc mentioned. 

Which one is the article mainly about? 

 

a) battle simulations on computer 

b) climbing 

c) cooking a meal together 

d) yachting 

e) building a place to bake bread for children who have lost their parents 

f) business school classes 

 

2 Sometimes short words can be surprisingly difficult.  Match the words 1-6 to their 

definitions a-f: 

 

1 fad (line i) a) determination 

2 bond (line 61 b) obstacle 

3 peer (line 20) c) difficult situation 

4 plight (line 36) d) fashion 

5 will (line 72) e) equal 

6 hurdle (line 75) f) relationship 

 

3 Now find which of the words in 1-6 above are being referred to in these statements. In the 

article, they are used with the verbs in italics. (The answer is in the singular in a and b. and in the 

plural in с to f.) 

 

a) You exercise and apply this. 

b) If you hear about this, you may want to do something about it. 

c) These fade. 

d) You build or cement these. 

e) You overcome these 

f) You work with these 

 

4 True or false, according to the writer (lines 1-33)? 

a) Physical, outdoor team-building activities are becoming more popular. 

b) More companies think that business-school classes and actual work experience are good ways of 

developing teamwork and leadership skills. 

c) It benefits young managers for them to be put in 

unusual situations. 

d) The main voluntary activity described m the article requited the manager
s 
to use exactly the skills and 

knowledge they use in their normal work. 

e) Twenty-five people went to work on this activity. 

f) The Automotive Driveline Division is one of the 

production divisions of GKN. 

 

5   Look at lines 34-76 and choose the correct alternative to each of these statements. 

a) The idea for the voluntary activity came from  

i) GKN top management, 

ii) one of the participants 

iii) a national newspaper. 

 

b) The technical skills required on the project were ones that the participants 
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i) already possessed 

ii) taught to local people 

ill) had to learn. 

 

c) When Millman says that the expedience allowed the participants 'to cement closer bonds', he 

means that it permitted them to 

i) work together more closely 

ii) improve their bricklaying techniques 

iii) improve their financial knowledge 

 

d) When he says that 'hey "became like a team of brothers and sisters', he means that 

i) they quarreled more than before 

ii) someone took the role of big brother 

iii) they understood each other better than before 

 

e) Millman thinks that the lessons from the project 

1) will have no effect on his normal work 

ii) have changed the way he will work 

iii) will be impossible to apply because of company politics and culture 

 

6.Translate into English (4) 

1.Я хочу понять, насколько сложная задача стоит перед нашей компанией. Пока же я делаю 

только первые шаги в ее решении. 

2.Если банк откажется предоставить нам ссуду, мы действительно окажемся 

предоставленными сами себе. 

3. Мы придаем большое значение удовлетворению клиентов и разбираемся со всеми жалобами 

прямо на месте/сразу же. 

4.Большинство людей предпочитает систематизировать ежемесячные  выплаты по счетам, и, 

если счета запаздывают, это создает для них неудобство. 

5. Мы требуем от нашего персонала, поставить себя на место клиента и найти решение вместо 

того, чтобы выбирать более легкое решение. 

6. Вскоре политики начали критиковать TWA за то, как они разрешают кризисную ситуацию. 

7. От национальных авиакомпаний требуется иметь детальный план действия, а именно 

составлять список пассажиров, иметь бесплатные телефонные линии, возвращать семьям личные 

вещи погибших, решать их транспортные и личные проблемы. 

8. Во время кризиса руководство может посчитать нужным держать клиентов и служащих в 

курсе событий, обеспечив регулярный поток информации. 

9. Ездить на машине нисколько не безопасней, чем летать на самолете. 

10. В 50х гг 20 века по скорости самолеты совсем не были похожи на современные. 

11. United Drinks пришлось отозвать партию своих безалкогольных напитков с рынка США, 

так как они оказались заражены в процессе производства. 

12. Так сразу я не могу ответить на ваш вопрос. 

13. Утверждалось, что пиратские копии игры были приобретены по цене с большой скидкой, и 

легко продавались, так как цена такая низкая. 

14. Target Stores известны своей честностью и высокими моральными принципами; у нас 

конкурентные цены и мы продаем товары высокого качества; у нас квалифицированный и 

преданный делу персонал, которому мы совершенно доверяем. 

15. Прежде всего, вам нужно проинспектировать помещения  на случай опасности 

возникновения пожара. 

 

Вариант № 2 

I Put the verbs in brackets into a correct tense. 

1. Last summer I 1) … (visit) the United States. I2) … (look forward) to the trip for ages, and 

I3) … (enjoy) myself very much. On the 4th of July a friend 4) … (suggest) we go and watch the 
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fireworks. I 5) … (see) fireworks before, but I 6) … (never/experience) anything like the spectacle we 7) 

… (witness) that night. 

2. Sarah 1) … (leave) school two years ago and for the last year she 2) … (look) for a decent 

job. She 3) … (hope) to find work as a secretary but as she 4) … (never/do) a secretarial course before, I 

think she 5) … (have) some difficulty in finding such a job. 

3. A: "Where 1) … (you/be) lately? The last time I 2) … (see) you 3) … (be) two years ago." 

B: "I 4) … (move) to London 18 months ago – I 5) … (work) as a nurse there since then." 

A: "Oh really! How 6) … (it/go)?" 

B: "Great! I 7) … (enjoy) it very much at the moment, although at first it 8) …(be) very hard." 

4. A: "I 1) … (have) a party tonight. Would you like to come?" 

B: "I'd love to but unfortunately I 2) … (already/arrange) to go out for dinner. 

A: "What 3) … (you/do) tomorrow?" 

B: "Not much. I think a friend 4) … (come) to visit me in the morning, but I 5) … (not/have) any 

plans for later in the day. 6) … (you/fancy) going for a drive?" 

5. Peter 1) … (drive) to work yesterday when a dog 2) … (run) into the middle of the road. 

Peter 3) … (manage) to stop in time but the car which 4) … (follow) behind him 5) … (crash) into the 

back of his car. Then the two cars 6) … (collide) with a police car which 7) … (travel) in the opposite 

direction. 

 

II Paraphrase  each sentence using the correct multi-word verb to replace the underlined 

words without changing the meaning. 

1. I had a good meeting with your colleague, Frank. We had a very friendly relationship. 

2. I'm afraid I can't come to the meeting this afternoon. We're going to have to cancel it, I'm afraid. 

3. J KLA have accepted our offer. I'm going to draft the contract right away. 

4. We are not sure what the cause of the problem is. We are investigating it. 

5. Our new agent hasn't brought us any business so far. He has disappointed us. 

6. My father established the company and I inherited the business when he retired. 

 

III The underlined verbs all have the wrong prefix. Correct them. 

1. I think you have upcharged us. The price was €49 not €53. 

2. The increase in charges can be outset against the gain in interest revenue. 

3. The new magazine was over-subscribed and had to be withdrawn from the market. 

4. All the economy class seats were full, so I was overgraded to business class. 

5. I wanted the project to go ahead but I was undervoted at the meeting. 

 

IV Which word or phrase best fits each of these definitions? 

1. A market for a special kind of product that may not have many buyers. 

a) luxury market     b) niche market     c) captive market    d) closed market 

2. A group of customers that share similar characteristics, such as age, social class, interests, etc. 

a) end-users     b) regular customers     c) market share d) market segment 

3. The place where a product is sold. 

a) point of sale     b) point of order     c) selling point   d) action point 

4. A short phrase, easy to remember, that is used to advertise a product.  

a) snippet     b) slogan     c) jargon     d) message 

   V  Idioms 

In each of the idioms below something is wrong. Correct   the idioms. 

1. hit the aim 

2. get straight to the subject 

3. off the top of one’s mind 

4. make foot or hand of something 

5. put something in the bush 
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VII Read the text 

Successful Japanese companies are the ones with a strategy 

Ten years ago, the threat of competition from Japan was the worst nightmare of every chief executive 

and head of state. Today, however, as one remedy after another fails to revitalize the world's second-

largest economy, it is clear Japan's problems are not merely a question of getting consumers to spend 

more, recapitalizing the banking system, or abolishing life-time employment. The malaise goes beyond 

any single practice. It is rooted in how Japan competes.  

Japan's share of world exports peaked in 1986, well before the bubble burst, and the profitability of 

Japanese companies has been chronically low. Japan's style of competing on total quality and 

continuous improvement - on doing the same thing as rivals but doing it better - did lead to success in 

the 1970s and the first part of the 1980s. But in today's global economy, best practices spread rapidly. 

By the mid to late-1980s, western companies began to close the productivity gap by adopting Japanese 

practices. Then they surged ahead, capitalizing on Japanese weaknesses in white collar productivity and 

information technology. 

The missing link in Japanese management is strategy. Strategy requires establishing a unique position 

by creating a different mix of value than competitors. In Japan's personal computer industry, for 

example, imitation is rampant and no company has registered attractive financial returns. Contrast that 

with the success of Dell and Apple, the US computer makers, each with a distinctive strategy. 

Advantages that come from best practice alone can be imitated away. Advantages that come from 

strategy are far more sustainable. That is as true in Japan as it is in the rest of the, world. 

Sifting through the performance of hundreds of Japanese companies bears this out. Having a strategy 

is the exception in Japan rather than the rule. Where Japanese companies stake out unique positions, 

they achieve sustained profitability Japan's video-game makers are one example, as are companies such 

as Nidec in disk-drive micro-motors, Rohm in the silicon-chip sector, and Shimano, the bicycle-

components maker. In vehicle manufacture, the most profitable company is Honda. Honda makes no 

trucks; it aims to build higher performance vehicles with innovative engines, embodying its own 

distinctive styling philosophy. 

Can Japan compete? Many of its practices have become weaknesses, and deeply ingrained cultural 

norms and attitudes towards competition seem inconsistent with innovation, entrepreneurship and so 

risk-taking. Yet Japan has done well where it has embraced competition. 

A 

In lines 1-6, find nouns that mean 

1. bad dream             

2. danger               

3. solution 

4. bad situation 

5. way of doing things 

B  

Read lines 7-14 and complete the statements using the correct alternative. 
 

6. 'Japan's share of world exports peaked in 1986' means that, in that year, its share 

a) increased. 

b) was at its highest point. 

c) fell. 

7.  If the bubble bursts, the economic situation, which had been looking good, 

a) improves even more. 

b) stays the same. 

c) suddenly becomes bad. 

8. If companies close the productivity gap with others, the difference between what they produce and 

what the others produce 

a) becomes less. 

b) increases. 
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c) stays the same. 

9. If something surges ahead, it makes progress 

a) slowly. 

b) at average speed. 

c) quickly. 

10. If you capitalize on an advantage, you 

a) exploit it in order to get an even bigger advantage. 

b) lose it. 

c) maintain it. 

C   

Find adjectives that describe these things in lines 15–22. 

11. the link in Japanese management needed for success 

12. a strategic position different from those of all other competitors 

13. imitation between companies that all have the same position 

14. levels of profitability that are good for investors 

15. competitive advantages that can be maintained in the long run 

16. the statement that what is the case in the rest of the world is also the case in Japan 

D  

17. In lines 23–30, a number of companies with distinctive strategies are mentioned. In which 

industries are they? 

a) video games          

b) bicycle components    

c) hi-fi equipment         

d) cars 

e) disk drives 

f) silicon chips 

g) trucks 

E 

Find expressions in lines 31–34 to replace the underlined expressions below. 

18. Japan has performed well where it has behaved in competitive ways. 

19. There are things that are widely accepted in the culture that do not encourage new ideas. 

20. Some of Japan's way of doing things have become disadvantages 

 

VI Translate into English: 

1. Внутри компаний процесс передачи информации делится на две основные области, одна 

из них – это передача информации и технических знаний. 

2. Бумажная передача информации заменяется локальной сетью компании с внутренними 

вебсайтами, доступными только служащим компании. 

3. Но, несомненно, в век все большей и большей доступности информации всегда будут и 

тезавраторы – служащие и менеджеры, которые с удовольствием сохраняют информацию для 

себя, даже если она была бы полезна их коллегам. 

4. Имиджевая реклама компании – это реклама, задача которой состоит в создании 

определенного образа компании или мнения о ней, а не в стимулировании продаж ее продукции 

или услуг. 

5. Работники кухни рассчитывают, что менеджер ресторана будет передавать им отзывы 

клиентов. 

6. Необходимо уделить внимание еще одной-двум финансовым проблемам, прежде чем мы 

прервемся на обед. 

7. Сьюзен, я знаю, что ты занята, но мне бы переброситься словечком. 
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8. Одолжения будут сделаны только на основе «услуги за услугу». 

9. Когда люди собирались неформально за ланчем, в кофейне происходил 

ненамеренный/непроизвольный обмен полезными обрывками информации. 

10. Он не похож ни на кого из тех людей, которых я встречал раньше. Я не могу его понять. 

11. Тем самым, они ненамеренно разрушили тесную/внутреннюю социальную сеть/связь, 

которая скрепляла всю организацию. 

12. Я несколько раз просил шефа о повышении зарплаты, но все безрезультатно. Все равно, 

что со стеной говорить. 

13. Я знаю непосредственно от него/из первых уст, что он уезжает. 

14. Несколько важных решений было принято на вчерашнем собрании. Позволь мне ввести 

тебя в курс дела. 

15. Похоже, вы с шефом согласны в большинстве случаев. Да, мы думаем одинаково. 

16. Он никогда не дает прямого ответа. Всегда ходит вокруг да около. 

17. Аня господствует/доминирует на всех наших собраниях. Уж если она начала, вам не 

удастся вставить и слова. 

18. Рекламирование достоинств организации имеет своей целью улучшить имидж 

организации  или отрасли  промышленности,  или  продукта в общем, например рыбы или 

молока. 

19. Мы делали это таким образом много лет, не  создавай  опасного положения; пытаясь 

ввести новые методы. 

20. Если кто-нибудь и сможет разобраться в этом, то только отличный бухгалтер. 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

 
1 Мусаев, Р.А. Деловой английский язык государственного и муниципального служащего 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э.М. Муртазина, Казан. нац. исслед. технол. ун-т, Р.А. 

Мусаев .— 2-е изд., перераб. и доп. — Казань : КНИТУ, 2016 .— 208 с. — ISBN 978-5-7882-1921-

9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/595618 

2.Яшина, Т.А. English for Business Communication = Английский язык для делового 

общения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д.Н. Жаткин, Т.А. Яшина .— 2-е изд., стер. — 

М. : ФЛИНТА, 2016 .— 110 с. — ISBN 978-5-9765-0335-9 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/244785 

3.Розанова, Н.М. English for Economics [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.М. 

Розанова .— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 504 с. — ISBN 978-5-238-01637-5 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/351656 

 

б) дополнительная литература: 

 

Дмитриева, С.Ю. English for Practical Use: Watch and Listen (Практический курс 

английского языка: смотрите и слушайте) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М.А. 

Николаева, С.Ю. Дмитриева .— Пенза : РИО ПГСХА, 2015 .— 167 с. : ил. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/336518 

Бессонова, Е.В. Professional English in Use [Электронный ресурс] : учеб.-практ. пособие / 

Е.А. Раковская, Нац. исследоват. Моск. гос. строит. ун-т, Е.В. Бессонова .— М. : НИУ МГСУ, 

2016 .— 65 с. — ISBN 978-5-7264-1407-2 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/643066 

lib.rucont.ru/efd/603291 

 
 

https://lib.rucont.ru/efd/595618
https://lib.rucont.ru/efd/244785
https://lib.rucont.ru/efd/351656
https://lib.rucont.ru/efd/336518
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      9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

 

www.garant.ru  сайт информационно-правовой системы 

«Гарант» 

    

http://www.marketing.rbc.ru 

 

Портал компании РосБизнесКонсалтинг, 

включает результаты маркетинговых 

исследований товарных рынков и рынков услуг, 

регионов, в помощь маркетологу – бесплатные 

шаблоны для проведения исследований, 

новости. 

http://www.bkg.ru 

  

 

 

Раздел «Статьи» общетеоретические по 

маркетингу и брендингу и практические по 

организации продаж, ведению переговоров и др. 

http://www.marketing.spb.ru  

 

Энциклопедия маркетинга, представлены 

маркетинговые исследования товарных рынков, 

рынков промышленных товаров, услуг, книги и 

статьи по маркетингу и др. 

 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

 Конспекты позволяют студенту не только получить больше информации на 

лекции, но и правильно его структурировать, а в дальнейшем - лучше 

освоить. Кроме этого они дисциплинируют студентов, заставляя их 

постоянно следить за изложением лекционного материала. 

Если студенту что-то непонятно по содержанию лекции, он может задать 

вопрос преподавателю в конце лекции. 

Практическое 

занятие 

Для закрепления теоретических знаний по изучаемым проблемам на лекциях 

проводятся семинарские занятия. Тематика семинарских занятий приведена в 

тематическом плане Рабочей программы, там же указано количество часов 

по темам. 

К каждому практическому занятию необходимо тщательно готовиться: 

прочитать конспект лекции по данной теме, рекомендуемую основную и 

дополнительную литературу, познакомиться в рабочей программе 

дисциплины с формой проведения занятия, системой оценки знаний 

(подробнее см. Методические рекомендации по изучению дисциплины для 

Реферат Реферат является результатом работы над раскрытием проблемных вопросов 

на основе рекомендуемой литературы и представляется преподавателю в 

письменном виде. 

При осуществлении данного вида деятельности студенты формируют навыки 

и умения самостоятельного изучения какого-либо вопроса, анализа 

различных точек зрения, обобщения и структурированного изложения 

материала. Кроме того, реферат помогает студенту усвоить необходимый 

материал, разобраться в наиболее проблемных темах. Содержание реферата 

коротко докладывается на практическом занятии. 

Эссе Эссе представляет собой самостоятельную творческую работу (сочинение) 

небольшого объема в свободной форме, отражающую мнение автора по 

определенной теме. Оценивается как самостоятельность студента при 

написании эссе, а также эрудиция, и знание практики и использовании 

периодики и интернет-ресурсов, ссылки на которые обязательны. 

http://www.garant.ru/
http://www.marketing.rbc.ru/
http://www.bkg.ru/
http://www.marketing.spb.ru/
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Подготовка 

к зачету 

Подготовка к зачету предполагает изучение конспектов лекций, 

рекомендуемой литературы и других источников, повторение материалов 

практических занятий. 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

1. Использование электронных ресурсов для подготовки к занятиям и экзамену, для написания 

реферата. 

2. Использование слайд- презентаций при проведении лекционных и практических занятий. 

Перечень лицензионного программного обеспечения: 

Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP License NoLevel 

Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии Windows, Office, средства 

разработки и проектирования ПО) Договор № 87 от 21.12.2021г. 

Договор № 17/22 об оказании информационных услуг с ООО «Гарант» официальный 

Дистрибьютор  НПП «Гарант-Сервис» (г.Москва) от 1 января 2022г. (срок действия по 31 

декабря  2022г.) 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В качестве материально-технического обеспечения самостоятельной работы  студентов  

предлагается использовать библиотечный фонд Института экономики и правоведения 

Маркерная доска -1шт.; 

Интерактивная доска – 1шт.; 

Проектор -1шт.; 

Портативные аудио проигрыватель  

CD-плейер; 

Компьютеры – 15шт.;  

МФУ (принтер) – 1шт; 

Учебная мебель; 

Компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт; 

 

13.Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

             Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, адаптированные для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья и позволяющие оценить достижение ими 

запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень 

сформированности всех компетенций, заявленных в образовательной программе. Форма 
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проведения текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для слабовидящих студентов 

используются фонды оценочных средств с укрупненным шрифтом. На экзамен приглашается 

сопровождающий, который обеспечивает техническое сопровождение студенту. 

 При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на экзамене (или зачете). Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

обучающиеся инвалиды обеспечиваются печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия материалы для самостоятельной работы и 

т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:  

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:  

• для слепых: задания для выполнения на семинарах и практических занятиях оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с 

помощью компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых либо надиктовываются ассистенту; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых;  

• для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; задания для выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом;  

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

 • для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; предоставляются услуги 

сурдопереводчика;  

• для слепоглухих допускается присутствие ассистента, оказывающего услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и 

глухих);  

 

3) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих лекции и семинары, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме;  

4) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения 

опорнодвигательного аппарата:  
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• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями двигательных 

функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей: письменные задания 

выполняются на компьютере со специализированным программным обеспечением или 

надиктовываются ассистенту; выполнение заданий (тестов, контрольных работ), проводимые в 

письменной форме, проводятся в устной форме путем опроса, беседы с обучающимся. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


