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Приложение 10 ОП ВО
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.ОД.7 Иностранный язык в профессиональной сфере (английский)
наименование дисциплин (модуля)/практики
Автор: Качалов Н.А., к.п.н., доц. каф. ГиЕНД
Код и наименование направления подготовки, профиля: 38.03.04
Государственное и муниципальное управление, направленность «Эффективное
государственное и муниципальное управление»
Квалификация (степень) выпускника: бакалавр
Форма обучения: заочная
Цель освоения дисциплины:
Сформировать этап ПК - 24.1 компетенции ПК - 24
Код
Наименование
Код
этапа
компетенции компетенции
освоения
компетенции
ПК – 24.1
ПК - 24
владение технологиями,
приемами,
обеспечивающими
оказание государственных
и муниципальных услуг
физическим и
юридическим лицам

Наименование
этапа
освоения компетенции
способность применять
технологии и приемы
культуры речи при оказании
государственных и
муниципальных услуг, в том
числе с использованием
иностранного языка

План курса:
Раздел 1. Организация деловых переговоров
Тема 1.1. Основные формы делового общения
Тема 1.2. Виды переговоров
Тема 1.3. Общая структура переговорного процесса
Тема 1.4. Принципы ведения переговоров
Тема 1.5. Правила ведения переговоров
Тема 1.6. Модель проведения переговоров
Тема 1.7. Этапы подготовки к переговорам
Раздел 2. Проведение телефонных переговоров. Пребывание в Российской федерации
Тема 2.1. Телефонные переговоры
Тема 2.2. Анализ итогов переговоров
Тема 2.3. Ошибки при переговорах
Тема 2.4. Получение разрешения на временное проживание в Российской Федерации
Тема 2.5. Получение вида на жительство в Российской Федерации
Тема 2.6. Получение трудового патента и права на работу
Тема 2.7. Получение гражданства Российской Федерации
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Формы текущего контроля: тестирование, кейсы по проблемным ситуациям.
Промежуточная аттестация - экзамен предполагает проверку выполнения
контрольной работы в форме кейса и тестирование.
Основная литература:
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