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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1. Дисциплина «Иностранный язык» обеспечивает овладение следующими
компетенциями:
Код
компетенции
УК ОС - 4

Наименование
компетенции

Код этапа
освоения
компетенции
способность осуществлять УК ОС – 4.1
деловую коммуникацию в
устной
и
письменной
формах на иностранном УК ОС – 4.2
(ых) языке (ах)

Наименование этапа
освоения компетенции
способность вести деловую
переписку на иностранном
языке.
способность
провести
деловую
встречу
(публичное выступление)
на иностранном языке

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Квалификационные требования

Навыки организации и
проведения официальных
переговоров. Знание
иностранного языка. Умение
вести деловые переговоры с
российскими и иностранными
партнерами1

Код этапа
освоения
компетенции
УК ОС-4.1

УК ОС-4.2

Результаты обучения

на уровне знаний:
Норм деловой переписки
на уровне умений:
Пользоваться официально-деловым
стилем
на уровне навыков:
Осуществлять коммуникативную
деятельность на основе деловой
переписки, устной беседы и публичного
выступления_________
на уровне знаний:
Техники проведения деловой встречи;
способов проведения публичного
выступления
на уровне умений:
Разрабатывать алгоритм проведения
деловой встречи
на уровне навыков:
Планировать проведения деловых
переговоров

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 8 зачётных единиц (288 часов).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем – 42 часа практического типа. Самостоятельная работа обучающихся
составляет 233 часа.
1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умения, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области. Томск. 2016. С. 54- 57.
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Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.Б.3 «Иностранный язык» изучается на 1 курсе в 1,2 семестрах. Параллельно с
дисциплиной «Иностранный язык» обучающимися осваивается дисциплина Б1.Б.9
«Русский язык и культура речи». Дисциплина Б1.Б.3 «Иностранный язык» создает
необходимые предпосылки для освоения такой дисциплины, как Б1.Б.23 «Деловые
коммуникации».
3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№
п/п

Наименование тем (разделов)

Объем дисциплины, час.
Контактная работа
обучающихся с
преподавателем по
видам учебных
Всего занятий

ЛЗ

Разд Современная деловая переписка на
ел 1 английском языке
Тема 1.1. Орфография и пунктуация
делового письма
Тема 1.2. Лексика делового письма
Тема 1.3. Синтаксический строй
делового письма
Тема 1.4. Принятые в деловой
переписке сокращения
Тема 1.5. Виды деловых писем
Тема 1.6. Приветственные формулы
делового письма
Разд Организация и проведение деловых
ел 2 встреч
Тема 2.1. Функции деловой встречи
Тема 2.2. Типы совещаний
Тема 2.3. Алгоритм подготовки
совещания
Тема
2.4.
Основные
задачи
организации делового совещания
Тема 2.5. Основные этапы проведения
делового совещания
Тема 2.6. Этапы принятия решений на
совещаниях
Тема 2.7. План проведения деловой
беседы
Тема 2.8. Правила делового разговора
Тема 2.9. Практические рекомендации
по ведению деловых бесед
Тема 2.10. Проведение руководителем

176

99

СЗ
(практичес
кие)
22

20

Форма

СРС текущего
контроля
успеваемос
ти,
промежуто
чной
аттестации
154

79

Тестирова
ние по 1,2
разделам

5

личных встреч
Промежуточная аттестация
Всего:

8
5
288

КР
экзамен
42

233

Содержание дисциплины «Иностранный язык»
Раздел 1. Современная деловая переписка на английском языке
Тема 1.1. Орфография и пунктуация делового письма
Язык делового письма. Лексическая сочетаемость слова. Разговорные выражения и
идиомы. Пунктуация английского языка. Использование запятой в деловом письме
Основные вопросы
1. Правильное написание слов (словари, интернет-сервисы проверки орфографии)
2. Региональные варианты английского языка: британский английский, американский
английский, австралийский английский и др.
3. Правила расстановки знаков препинания
Тема 1.2. Лексика делового письма
Использование в деловом английском специальной лексики и терминов,
устойчивых оборотов речи, клишированных фраз, политкорректных слов и выражений,
сокращений. Обзор неприемлемой в деловой переписке лексики
Основные вопросы
1. Лексика деловой корреспонденции
2. Неприемлемая в деловой корреспонденции лексика (профессиональный жаргон,
сленг)
3. Допустимая для делового письма общеупотребительная лексика
Тема 1.3. Синтаксический строй делового письма
Использование длинных сложноподчиненных и сложносочиненных предложений в
деловых письмах на бумажных носителях. Три вида наиболее частотных в деловой
переписке синтаксических конструкций (Причастие Первое, Инфинитивные конструкции,
Пассивный залог). Короткие и простые предложения в электронных деловых письмах
Основные вопросы
1. Синтаксический строй деловых писем на бумажных носителях
2. Синтаксический строй электронных деловых писем
3. Наиболее употребительные в деловых письмах синтаксические конструкции
Тема 1.4. Принятые в деловой переписке сокращения
Лексические сокращения. Основные сокращения, принятые в деловой переписке.
Сокращения из различных сфер бизнеса. Сокращения, принятые в электронной переписке.
Сокращенные названия известных организаций, учреждений, институтов. Грамматические
сокращения.
Основные вопросы
1. Основные группы лексических сокращений
2. Сокращенное написание грамматических форм
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3. Рекомендованные к использованию лексические и грамматические сокращения в
бумажной и электронной деловой переписке
Тема 1.5. Виды деловых писем
Информационное письмо, или письмо-уведомление. Письмо-жалоба и письмопретензия. Письмо-приглашение и письмо-благодарность. Письмо-запрос (и ответ на
запрос). Письмо-заказ. Рекламное письмо. Письмо-рекомендация. Письмо-поздравление.
Мотивационное письмо. Сопроводительное письмо. Общие рекомендации по составлению
текста делового письма
Основные вопросы
1. Форма и структура делового стиля речи
2. Схема построения текста электронного письма
3. Формулы этикета делового письма.
Тема 1.6. Приветственные формулы делового письма
Устоявшиеся выражения, используемые в начале письма для обращения к адресату.
Обращение к одному адресату. Обращение к нескольким адресатам. Заключительные
формулы вежливости, формулы этикета и формулы прощания.

Основные вопросы
1. Варианты используемых в деловых письмах приветственных формулировок
2. Заключительные формулы вежливости, формулы этикета и формулы прощания
3. Алгоритм выбора подходящей формулировки
Раздел 2. Организация и проведение деловых встреч
Тема 2.1. Функции деловой встречи
Взаимное общение работников из одной деловой сферы. Совместный поиск,
выдвижение и оперативная разработка рабочих идей и замыслов. Контроль и
координирование уже начатых деловых мероприятий. Поддержание деловых контактов.
Стимулирование деловой активности.
Основные вопросы
1. Функции деловой активности единомышленников
2. Совместное проведение деловых мероприятий
3. Поддержание и стимулирование деловых контактов
Тема 2.2. Типы совещаний
Планирующие. Информативные. Мотивационные. Контролирующие. Оперативные.
Проблемные.
Основные вопросы
1. Способы привлечения сотрудников к процессу принятия решений
2. Управление причастностью сотрудников к делам своей организации
Тема 2.3. Алгоритм подготовки совещания

7

Определение желательного итога работы. Определение времени проведения (конец
рабочего дня или вторая его половина). Определение оптимального числа участников.
Организация пространственной среды.
Основные вопросы
1. Оптимизация то или иного вида деятельности
2. Виды делового общения
Тема 2.4. Основные задачи организации делового совещания
Ускорение процесса принятия решений. Эффективный обмен мнениями и опытом.
Более быстрое доведение конкретных задач до исполнителя. Эмоциональное воздействие
на участников совещания.
Основные вопросы
1. Задачи делового совещания
2. Взаимодействие с участниками совещания
Тема 2.5. Основные этапы проведения делового совещания
Начало совещания. Информирование партнеров. Аргументирование выдвигаемых
положений. Обработка формулировок понятий и суждений. Принятие решения.
Завершение совещания.
Основные вопросы
1. Структура организации и проведения совещания
2. Организация проведения деловых совещаний
Тема 2.6. Этапы принятия решений на совещаниях
Создание благоприятной атмосферы для проведения совещания. Определение
проблемы. Определение целей делового совещания. Выработка альтернатив. Выработка
совместного решения.
Основные вопросы
1. Важность принятия совместных решений
2. Особенности успешности проведения совещания
Тема 2.7. План проведения деловой беседы
Установление места и времени встречи. Начало беседы: постановка проблемы и
передача информации. Аргументирование, определение доводов собеседника. Анализ
альтернатив, принятие решения. Фиксация договоренности, выход из контакта. Анализ
результатов беседы, своей тактики общения.
Основные вопросы
1. Этапы проведения деловой беседы
2. Определение последовательности и содержания аргументации
3. Особенности принятия решений
Тема 2.8. Правила делового разговора
Сформулируйте конкретные цеди. Составьте план. Выберите время и место для
разговора. Задачи начала разговора. Подчините свою тактику целям. Старайтесь, чтобы
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говорили с основном ваши собеседники. Фиксируйте полученную информацию.
Прекращайте беседу сразу после достижения намеченной цели.
Основные вопросы
1. Моделирование хода беседы
2. Основные этапы проведения интервью
Тема 2.9. Практические рекомендации по ведению деловых бесед
Заранее напишите план беседы, обработайте наиболее важные формулировки.
Применяйте положения психологии о периодическом воздействии на партнера в ходе
беседы. Постоянно помните о движущих мотивах партнера.
Основные вопросы
1. Рекомендации по ведению деловых встеч
2. Организация взаимодействия с партнером
Тема 2.10. Проведение руководителем личных встреч
Фиксировать и анализировать перечень задач сотрудника. Строить доверительные
отношения с сотрудником. Совместно с сотрудником находить решение сложных задач.
Отвечать на вопросы сотрудника. Проводить наставничество. Давать обратную связь.
Основные вопросы
1. Эффективность решения задач подразделения
2. Важность проведения личных встреч
4.Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся
и фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине
4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.
Формы текущего контроля: тестирование, кейсы по проблемным ситуациям.
4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.Б.3 «Иностранный язык» используются
следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:
Тема
Методы текущего
контроля успеваемости
Тема 1.1. Орфография и пунктуация делового письма
Тема 1.2. Лексика делового письма
Тема 1.3. Синтаксический строй делового письма
Тестирование
Тема 1.4. Принятые в деловой переписке сокращения
Тема 1.5. Виды деловых писем
Тема 1.6. Приветственные формулы делового письма
Тема 2.1. Функции деловой встречи
Тема 2.2. Типы совещаний
Тема 2.3. Алгоритм подготовки совещания
Тема 2.4. Основные задачи организации делового совещания
Тема 2.5. Основные этапы проведения делового совещания
Кейсы по проблемным
Тема 2.6. Этапы принятия решений на совещаниях
ситуациям
Тема 2.7. План проведения деловой беседы
Тема 2.8. Правила делового разговора
Тема 2.9. Практические рекомендации по ведению деловых
бесед
Тема 2.10. Проведение руководителем личных встреч
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4.1.2. Зачет проводится с применением следующих методов
Зачет предполагает проверку выполнения контрольной работы в форме Кейсов по
проблемным ситуациям и тестирование.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся
Типовые оценочные материалы по разделу 1
1. Use a comma between the attributes where necessary:
her fine little hands; her small delicate hands
2. State where the post-positional attributes are to be regarded as loose
(detached) or close (representing an indispensable part of the syntactic
structure), use a comma when necessary.
The people waiting for the manager rose as he entered.
3. Fill in suitable punctuation marks where needed.
Wait a minute I said and went on reading or rather I must admit going through the
motions of reading.
4. Identify the postnoun modifiers in the following sentences as restrictive or
nonrestrictive by adding commas if needed.
Neither the senator nor his wife sitting next to him on the speakers' platform
looked very enthusiastic about being there.
5. Distinguish between limiting, descriptive and continuative clauses; clarify the
differences by translating or paraphrasing.
An event soon occurred which took a profound hold on the public mind.
6. Add commas to the following sentences, if necessary.
Jim agreed to leave the party early and go bowling with us although he was having
a good time.
7. Punctuate the following sentences.
We left the party as soon as we politely could

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KEYS:
her fine little hands; her small, delicate hands
loose
'Wait a minute', I said and went on reading, or rather, I must admit, going through the motions
of reading.
Neither the senator nor his wife, sitting next to him on the speakers' platform, looked very
enthusiastic about being there.
descr.
Jim agreed to leave the party early and go bowling with us, although he was having
a good time.
We left the party as soon as we politely could

Типовые оценочные материалы по разделу 2
Кейс 1.
Руководитель предприятия проводит деловую встречу с коллегой из другой
организации. Предстоит определить интересы партнера.
Представьте себе, какие интересы могут быть у вашего партнера, что может его
беспокоить и тревожить. Для этого необходимо собрать максимально возможную
информацию о том, с кем вы будете вести переговоры, самой организации и правилах,
которые существуют у них.
Опишите алгоритм своих действий.
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Кейс 2
Начальник проводит совещание с сотрудниками отдела. Предстоит продумать
организационную часть встречи.
Организационная подготовка предполагает определение места и времени встречи,
формирование списка приглашенных сотрудников. Именно на этапе подготовки
закладывается успех совещания. Строгим выполнением протокола и этикета
обеспечивается нормальный психологический климат встречи.
Определите разговорные формулы вашего речевого этикета.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы. Показатели и критерии оценивания
компетенций
Код
Наименование
компетенции компетенции

УК-ОС 4

способность
осуществлять деловую
коммуникацию в
устной и письменной
формах на
иностранном (ых)
языке (ах)

Код этапа Наименование этапа освоения
освоения
компетенции
компетенц
ии
УК ОС– 4.1 Способность вести деловую
переписку на русском языке;
способность вести деловую
переписку на иностранном языке.
УК ОС– 4.2 Способность провести деловую
встречу (публичное выступление)
на иностранном языке

Этап освоения
компетенции

Критерий оценивания

Показатель оценивания

УК ОС– 4.1.
способность вести
деловую переписку на
иностранном языке.

Текст выполнен с
соблюдением стилистических
норм
В тексте не допущено
языковых ошибок
Выполнены требования по
оформлению документа
Содержание
документа
логически
выстроено
в
соответствии с выбранной
формой
План четкий, ориентирован на
достижение цели
Выстроена внутренняя логика
деловой коммуникации
Слышит собеседника
Обосновывает выводы исходя
из поставленной цели

Выбирает адекватную форму
деловой коммуникации.
Определяет и обосновывает цель
проведения деловой встречи.
Разрабатывает план деловой
встречи.
Демонстрирует знание норм
делового этикета
Выбирает адекватную форму
делового документа.
Соблюдает
требования
по
оформлению
делового
документа.
Отбирает содержание делового
документа, адекватное цели его
написания
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УК ОС– 4.2.
способность
провести деловую
встречу (публичное
выступление) на
иностранном языке

Выполнены требования по
оформлению документа
Содержание документа
логически выстроено в
соответствии с выбранной
формой
План четкий, ориентирован на
достижение цели
Выстроена внутренняя логика
деловой коммуникации
Слышит собеседника
Обосновывает выводы исходя
из поставленной цели

Выбирает адекватную форму
деловой коммуникации.
Определяет и обосновывает цель
проведения деловой встречи.
Разрабатывает план деловой
встречи.
Демонстрирует знание норм
делового этикета

4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовая форма резюме
Резюме должно содержать информацию:
• Фамилия, Имя, Отчество
• Основные личные данные (адрес, телефон, дата рождения)
• Цель в поиске работы (из формулировки цели должно быть понятно, какую
работу и при каких условиях предполагается выполнять, на какую работу
претендует соискатель. Все последующие разделы резюме должны показать
обоснованность притязаний соискателя работы)
• Опыт работы (в обратном хронологическом порядке указывают даты, места
работы, должности, основные функции и достижения, краткое описание
квалификации и опыта работы, указание членства в профессиональных
объединениях)
• Образование (перечисляются все учебные заведения и курсы в обратном
хронологическом порядке, информация о квалификации, год выдачи диплома)
• Информация о полученных отличительных знаках, государственных наградах и
премиях
• Дополнительная информация (сведения о владении иностранными языками, о
навыках работы на персональном компьютере, о наличии водительских прав и о
личных качествах, упоминание о хобби, сообщение о военной службе, указание
готовности к разъездам и смене места жительства, сведения о рекомендациях)
• Дата составления резюме (это добавляет четкость и корректность)
• В самом конце можно указать размер желаемого заработка
Шкала оценивания для промежуточной аттестации обучающихся
Показатели оценивания промежуточной аттестации
(резюме)

Двухбалльная система
оценивания: «зачтено-не зачтено»
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1. Оригинальность резюме
2. Визуальное впечатление безупречно составленного
документа
3. Внушительный список карьерных достижений
4. Логично и четко структурирована информация
5. Описание интересов и хобби
1.Слабое соответствие требованиям вакансии
2.Отсутствуют отдельные разделы резюме

«зачтено»

«не зачтено»

Выберите правильный вариант ответа из предложенных.
TASK1
Choose the correct answer
1. She's a manager.
a. What’s her job? b. What’s she job? c. What’s his job? d. What do she job?
2. Do I need an updated ____________ to fly within the same country?
a. passport b. business class c. seat
3. The boarding ____________ already ____________.
a. have been announced b. has been announced c. has announced
4. Ben writes very quickly. He’s _________ finished his essay.
a. done
b. for
c. just
d. yet
TASK 2
Choose unnecessary word
1. (a. a shop assistant b. bus driver cousin c. fireman)
2. (a. three b. eight c. twenty five d. umbrella)
TASK 3
Complete these sentences with the correct preposition
1. They work____09.00am._____02.00pm.
(a. from b. to c. on in (at) d. in at e. in in f. from to)
2. 5. They don't work_____the afternoons and often stay_______home then.
(a. from b. to c. on in (at) d. in at e. in in f. from to)
TASK 4
Choose one of the appropriate words
1. To begin with, she is a (a. careful b. sensitive c. mind) person. She always sits up with me all
night long when I am ill and can’t sleep.
2. Joan is a very (a. stubborn b. patient c. clever) person not only with her patients but also with
me.
Шкала оценивания для промежуточной аттестации обучающихся
Показатели оценивания промежуточной аттестации
Система оценивания
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее
«отлично»
85%
количество правильных ответов на вопросы теста от 75 до
«хорошо»
84%
количество правильных ответов на вопросы теста от 60 до 74%
«удовлетворительно
количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%
«неудовлетворительно»
Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.Б.3 «Иностранный язык»
хранится на кафедре ГиЕНД
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4.4. Методические материалы

Зачет предполагает написание выбранного студентом резюме Студент обязан
представить резюме в устной форме, ответить на вопросы преподавателя. После сдачи
эссе студент выполняет контрольное задание по разделу 1 дисциплины.
Экзамен предполагает анализ ситуации в выбранном студентом кейсе. Студент
обязан выступить в устной форме с решением практической проблемы организации и
проведения деловых переговоров по проблеме оказания государственных и
муниципальных услуг, ответить на вопросы преподавателя. После сдачи эссе студент
выполняет тестовое задание по разделу 2 дисциплины.
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Иностранный язык» является
формирование у студентов собственной позиции по отношению к изучаемому явлению
или процессам в обществе, в том числе дискриминации, толерантности, национализму и
гуманизму. Для успешной подготовки к практическим занятиям требуется
предварительная самостоятельная работа (предварительная работа с учебником, учебным
пособием и другими источниками).
Для подготовки к практическим занятиям студентам предоставляются основные
вопросы по теме.
Тема 1.5. Виды деловых писем
Вопросы для подготовки к занятию:
Информационное письмо, или письмо-уведомление. Письмо-жалоба и письмопретензия. Письмо-приглашение и письмо-благодарность. Письмо-запрос (и ответ на
запрос). Письмо-заказ. Рекламное письмо. Письмо-рекомендация. Письмо-поздравление.
Мотивационное письмо. Сопроводительное письмо. Общие рекомендации по составлению
текста делового письма
Вопросы для обсуждения на практическом занятии:
1. Форма и структура делового стиля речи
2. Схема построения текста электронного письма
3. Формулы этикета делового письма.
Тема 2.1. Функции деловой встречи
Вопросы для подготовки к занятию:
Взаимное общение работников из одной деловой сферы. Совместный поиск,
выдвижение и оперативная разработка рабочих идей и замыслов. Контроль и
координирование уже начатых деловых мероприятий. Поддержание деловых контактов.
Стимулирование деловой активности.
Вопросы для обсуждения на практическом занятии:
1. Функции деловой активности единомышленников
2. Совместное проведение деловых мероприятий
Тема 2.10. Проведение руководителем личных встреч
Вопросы для подготовки к занятию:
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Фиксировать и анализировать перечень задач сотрудника. Строить доверительные
отношения с сотрудником. Совместно с сотрудником находить решение сложных задач.
Отвечать на вопросы сотрудника. Проводить наставничество. Давать обратную связь.
Вопросы для обсуждения на практическом занятии:
1. Эффективность решения задач подразделения
2. Важность проведения личных встреч
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы в виде
реферата представлены в Методических рекомендациях по выполнению письменных
работ студентами Томского филиала РАНХиГС, утвержденных на заседании кафедры
УиЭ 29 .08.2016 г. протокол №7.
Методические указания для самостоятельной работы обучающихся
На самостоятельную работу учебным планом предусмотрено 233 часа. Проверка
знаний по темам, предусмотренным для самостоятельного изучения, осуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости в форме тестирования. Темы и вопросы на
самостоятельное изучение приведены ниже.
Темы и вопросы на самостоятельное изучение.
Тема 1.1. «Установление профессионального контакт»
Письмо. Телефонный разговор. Факсимильное сообщение. Электронная почта.
Вопросы:
1. Установление деловых отношений
2. Средства выражения своих мыслей
Тема 1.2. «Телефонный разговор»
Справки по телефону. Начало разговора. Обсуждение сроков встреч. Перенос
сроков встреч. Проблемы. Завершение диалога. Автоответчик
Вопросы:
1. Подготовка к телефонному разговору
2. Манера ведения телефонного разговора
Тема 1.3. «Офисная работа»
Выход на новую работу. Новые коллеги. Сфера деятельности. Как ориентироваться
в новом коллективе. Культурные и языковые советы
Вопросы:
1. Особенности работы в новом коллективе
2. Корпоративная культура
Тема 1.4. «Частное приглашение»
Приглашение. Принятие приглашений. Отказ от приглашений. Реакции
Вопросы:
1. Как назначить встречу
2. Вежливый отказ и его обоснование
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Тема 1.5. «Расставание»
Отъезд. Благодарность. Оставаться на связи. Слова прощания
Вопросы:
1. Вежливый тон расставания
2. Выражение благодарности после возвращения домой
Тема 1.6. «Что такое резюме»
Описание способностей человека, которые делают его конкурентоспособным на
рынке труда. Цель резюме. Формы резюме: профессиональные (универсальные),
хронологические, функциональные, целевые и академические
Вопросы:
1. Основная цель резюме
2. Разнообразие форм резюме
Тема 1.7. «Написание резюме»
Объем и требования к оформлению резюме. Нестандартное резюме. Возможности
творчества. Зона риска
Вопросы:
1. Требования к оформлению резюме
2. Творческий подход к написанию резюме и возможные риски
Тема 1.8. «Стиль написания резюме»
Краткость. Конкретность. Целенаправленность. Активность, точность и ясность
изложения мысли. Избирательность. Честность. Грамотность
Вопросы:
1. Резюме должно полностью соответствовать той должности, на которую вы
претендуете
2. Тщательный отбор информации
Тема 1.9. «Структура резюме»
Название документа (CV (лат. - Curriculum Vitae)). Имя, фамилия и контактные
данные (Contacts). Цель (Purpose). Ключевые знания и умения (Summary of qualification).
Образование (Education). Трудовой опыт (практика) в обратном хронологическом порядке
(Work experience). Дополнительные навыки работы (Additional skills & personal).
Дополнительная информация (Interests)
Вопросы:
1. Основная структура резюме
2. Требования относительно оформления, грамотности и стилистического единства
Тема 1.10. «Практические советы по написанию резюме»
Чтобы правильно написать резюме, важно быть предельно конкретным в выборе
формулировок. Не будьте многословны и избегайте пассивных форм. Отдавайте
предпочтение позитивной информации. Концентрируйте внимание на ваших
достижениях. Характеристика профессионального уровня. Характеристика личных
качеств. Важно избегать ошибок при составлении резюме
Вопросы:
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1. Самостоятельно составленное резюме
2. Выбор формулировок написания резюме
Тема 2.1. «Вступительная часть презентации»
Вступление. Благодарность за приглашение. Оглашение темы. Раздаточный
материал. План презентации. Паузы для вопросов
Вопросы:
1. Варианты представиться коллегам
2. Краткий обзор плана презентации
Тема 2.2. «Основная часть презентации»
Шаг за шагом. Риторические вопросы. Аргументация. Предложение решений.
Прогнозы. Предотвращение пауз для вопросов. Возобновление обсуждения
Вопросы:
1. Логическое построение аргументации
2. Привлечение к размышлению по проблематике выступления
Тема 2.3. «Графики и диаграммы презентации»
Комментирование диаграмм. Тенденция улучшения. Тенденция ухудшения.
Стабильная тенденция. Наречия изменений. Контраст и сравнение
Вопросы:
1. Наглядное представление предстоящих изменений и развития
2. Полезные фазы контраста и сравнения.
Тема 2.4. «Завершение презентации»
Завершающие слова. Поощрение вопросов. Сложные вопросы. Обращение с
критикой. Завершение дискуссии.
Вопросы:
1. Стимулирование слушателей к дискуссии
2. Вопросно-ответная деятельность
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1. Исмаилова М.Ю. Практикум по стилистике деловой переписки на английском
языке. Пунктуация [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Исмаилова М.Ю.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 2013.— 69
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22454.html.
2. Гиниятуллина Д.Р. English for Public Administration (Central, Regional and
Municipal Administration) (Английский язык для студентов, обучающихся по направлению
«Государственное и муниципальное управление» [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Гиниятуллина Д.Р., Фасхутдинова Г.Р.— Электрон. текстовые данные.— Казань:
Казанский национальный исследовательский технологический университет, 2013.— 103
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61946.html.
3. Мусаев Р.А. Деловой английский язык государственного и муниципального
служащего [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Мусаев Р.А., Муртазина Э.М.—
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Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный исследовательский
технологический университет, 2016.— 207 c. http://www.iprbookshop.ru/61841.html.
6.2. Дополнительная литература
1. Локтюшина Е.А. Introduction into Business [Электронный ресурс]/ Локтюшина
Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2016.— 166 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/38927.html. Дон-Мишель Бод Kind regards
[Электронный ресурс]: деловая переписка на английском языке/ Дон-Мишель Бод—
Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2015.— 320 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/34778.html. (деловую переписку по электронной почте маркетологов)
2. Кузьменкова, Ю. Б., Жаворонкова, А. Р. Английский язык для социологов :
учебник и практикум для академического бакалавриата / Ю. Б. Кузьменкова, А. Р.
Жаворонкова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 333 с. https://biblioonline.ru/viewer/CEFECFDC-E14D-487A-8BA7-0D0F9B38D02A#page/2
3. Маханькова, Н. В., Мокрушина, Л. В. Мультимедийная презентация в
иноязычном образовании: учеб. пособие / под ред. Т. И. Зелениной. - Ижевск: Изд-во
"Удмуртский
университет",
2012.
–
125
с.
http://window.edu.ru/resource/099/77099/files/177943.pdf
4. Меркулова Н.В. Business Communication and Correspondence. Деловая
коммуникация и коммерческая корреспонденция [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Меркулова Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 101 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22672.html
5. Сорокина Г.Н. Presentation and Discussion [Электронный ресурс]: сборник
контрольных заданий/ Сорокина Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московская
государственная академия водного транспорта, 2015.— 36 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/46422.html. (Business Basics)
6. Черткова, Е. А. Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. А.
Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 297 с.
https://biblio-online.ru/viewer/getPage/69B7DCC2-98A7-4367-9F26-07D7C339F64E/2
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1.
Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы
студентов.
6.4. Нормативные правовые документы
Не предусмотрено рабочей программой
6.5. Интернет-ресурсы
1. Образовательный видеопортал Univertv.ru [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://univertv.ru
2. http://window.edu.ru/resource/262/80262
3. http://www.iprbookshop.ru/16406.html
4. http://window.edu.ru/resource/854/76854/files/aim.pdf
6.6. Иные источники
Не предусмотрено
7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
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Образовательный процесс по дисциплине обеспечен учебными аудиториями для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения курсовых
работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации, а также помещениями для самостоятельной работы и помещениями для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Учебные аудитории оснащены учебной мебелью, компьютерным оборудованием,
мультимедийными проекторами, экранами, лицензионным программным обеспечением.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой, подключены к сети "Интернет", обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду организации, к информационным справочным
системам КонсультантПлюс и Гарант.
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