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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
1.1.1.Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере»
(английский) (далее «Иностранный язык в профессиональной сфере») обеспечивает
овладение следующими компетенциями:
Код
компетенции
ПК – 24

Наименование
компетенции
владение технологиями,
приемами,
обеспечивающими
оказание государственных
и муниципальных услуг
физическим и
юридическим лицам

1.1. В результате
сформированы:

освоения

Квалификационные требования

соблюдать нормы служебной,
профессиональной этики и
правила делового поведения;
проявлять корректность и
внимательность в обращении с
гражданами и должностными
лицами; принимать меры по
предотвращению и
урегулированию конфликта
интересов1

Код этапа
освоения
компетенции
ПК – 24.1

дисциплины

Код этапа
освоения
компетенции
ПК – 24.1

у

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

должны

быть

Результаты обучения

на уровне знаний:
технологии и приемы культуры речи
при оказании государственных и
муниципальных услуг;
на уровне умений:
определять критерии эффективности
деятельности государственных и
муниципальных служащих;
на уровне навыков:
оказания государственных и
муниципальных услуг.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Объем дисциплины - 7 зачётных единиц (252 часа).
Количество академических часов, выделяемых на контактную работу с
преподавателем – 28 часов практического типа. Самостоятельная работа обучающихся
составляет 215 часов.
Место дисциплины: Б1.В.ОД.7 «Иностранный язык в профессиональной сфере»
изучается на 2,3 курсах в 4,5 семестрах. Параллельно с дисциплиной «Иностранный язык
в профессиональной сфере» обучающимися осваивается дисциплина Б1.В.ОД.5
«Риторика». Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» создает
необходимые предпосылки для освоения таких дисциплин, как Б1.В.ДВ.8.1
1

Региональный справочник квалификационных требований к специальностям, направлениям подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для замещения должностей государственной гражданской службы
Томской области. – Томск, 2016. С.54-57
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«Предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде» и
Б1.В.ДВ.8.2 «Муниципальный менеджмент».

3. Содержание и структура дисциплины
Таблица 1
Заочная форма обучения

№
п/п

Форма
Объем дисциплины, час.
Контактная работа СРС текущего
контроля
обучающихся с
успеваемос
преподавателем по
ти,
видам учебных
Всего
промежуто
занятий
чной
ЛЗ
СЗ
аттестации
(практические)

Наименование тем (разделов)

Разд Организация деловых переговоров
144
ел 1 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
Разд Проведение телефонных переговоров. 99
ел 2 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
Промежуточная аттестация
9
252
Всего:

14

130 Тестирова
ние по 1
разделу

14

85 Кейсы по
проблемн
ым
ситуация
м

экзамен
28

215

Содержание дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере»
Раздел 1. Организация деловых переговоров
Тема 1.1. Основные формы делового общения
Деловые беседы. Деловые совещания. Деловые переговоры. Презентации. Прессконференции.
Основные вопросы
5

1. Деловая беседа и совещание
2. Особенности проведения презентации и пресс-конференции
Тема 1.2. Виды переговоров
Официальные и неофициальные по статусу. Внешние и внутренние по составу
участников. Эгоистические, справедливые, компромиссные, приспособленческие,
спасительные, светские, исследовательские и манипулятивные по стилю проведения.
Основные вопросы
1. Организационные формы переговоров по статусу и составу участников
2. Виды переговоров по стилю проведения
Тема 1.3. Общая структура переговорного процесса
Организационная часть перговоров. Содержательная часть переговоров.
Определение собственных интересов и интересов партнера. Подготовка вариантов
предложений. Формирование отношений в процессе переговоров.
Основные вопросы
1. Основные этапы проведения деловых переговоров
2. Подготовка принимаем решений
Тема 1.4. Принципы ведения переговоров
Заданность тона и приветливость. Открытое выражение чувств и мотивов.
Невсктывать слишком много проблем. Не ставить крайних сроков. Почаще делать резюме
сказанного. Спокойно представлять аргументы. Не высказывать своего мнения. Не
использовать ультиматумов. Признавать правоту аргументов противоположной стороны.
Основные вопросы
1. Основные принципы успешного ведения переговоров
2. Особенности межличностного взаимодействия на переговорах
Тема 1.5. Правила ведения переговоров
Рациональность. Понимание. Общение. Этикетные осоьенности в ведении деловых
переговоров.
Основные вопросы
1. Этикетные формулы деловых переговоров
2. Особенности речевого делового общения
Тема 1.6. Модель проведения переговоров
Планирование и подготовка переговоров. Личный контакт. Анализ потребителей.
Проведение переговоров: презентация и аргументация. Работа с возражениями, решение
проблемы. Завершение переговоров, анализ итогов деловых переговоров.
Основные вопросы
1. Содержание модели проведения переговоров
2. Суть переговорного процесса
Тема 1.7. Этапы подготовки к переговорам
Анализ проблемы и выявление области взаимных интересов участников.
Установление рабочих отношений с партнером. Решение организационных вопросов
(время и место проведения переговоров, определение состава делегации и ее
руководителя). Нахождение общего подхода и подготовка переговорной позиции.
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Основные вопросы
1. Характерные особенности переговоров
2. Сложная структура деловых переговоров
Раздел 2. Проведение телефонных переговоров. Пребывание в Российской федерации
Тема 2.1. Телефонные переговоры
План, сценарий, вспомагательные материалы. Ведение делового телефонного
разговора. Логика речи в телефонных переговорах. Голос как индикатор выразительности
в телефонных коммуникациях. Этика телефонных переговоров. Выгоды телефонного
общения. Выработка оптимального корпоративного стандарта общения по телефону.
Основные вопросы
1. Подготовка к телефонным переговорам
2. Установление контакта
3. Схема ведения делового телефонного разговора
Тема 2.2. Анализ итогов переговоров
Сравнение целей переговоров с их результатами. Определение мер и действий,
вытекающих из результатов переговоров. Деловые, личные и организационные выводы
для будущих переговоров илипродолжения проводившихся.
Основные вопросы
1. Анализ завершенности переговоров
2. Выводы для подготовки следующих переговоров
3. Цели и результаты переговоров
Тема 2.3. Ошибки при переговорах
Взятие инициативы на себя.. Выдача излишней информации. Обсуждение не тех
вопросов. Упоминание политики. Неуместная информация.
Основные вопросы
1. Основные ошибки неудачных переговоров
2. Личность руководителя перговорного процесса
Тема 2.4. Получение разрешения на временное проживание в Российской
Федерации
Квота на количество выдаваемых разрешений на временное проживание. Форма
подачи документов на временное проживание. Рассмотрение заявления о выдаче
разрешения на временное проживание. Что представляет собой разрешение на временное
проживание
Основные вопросы
1. Перечень документов, подаваемый для получения разрешения
2. Оформление и выдача разрешения на временное проживание
Тема 2.5. Получение вида на жительство в Российской Федерации
Документы для получения вида на жительство. Продление срока действия вида на
жительство. Оформление и выдача вида на жительство.
Основные вопросы
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1. Исчерпывающий перечень документов, которые заявитель вправе представить по
собственной инициативе
2. Срок рассмотрения документов и принятия решения
3. Определение срока действия вида на жительство
Тема 2.6. Получение трудового патента и права на работу
Трудовая деятельность граждан, обучающихся по очной форме, на территории РФ.
Трудовая деятельность высококвалифицированных специалистов на территории РФ.
Основные вопросы
1. Возможность осуществлять трудовую деятельность без оформления разрешения на
работу
2. Куда и какие документы подаются для получения разрешения на работу
Тема 2.7. Получение гражданства Российской Федерации
Основания, условия, порядок приобретения и прекращения гражданства Российской
Федерации.
Основные вопросы
1. Прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке
2. Выход из гражданства Российской Федерации
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.В.ОД.7 «Иностранный язык в
профессиональной сфере» используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся:
Тема

Методы текущего
контроля успеваемости

Тема 1.1. Основные формы делового общения
Тема 1.2. Виды переговоров
Тема 1.3. Общая структура переговорного процесса
Тестирование
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
Тема 2.1. Телефонные переговоры
Тема 2.2. Анализ итогов переговоров
Тема 2.3. Ошибки при переговорах
Кейсы по проблемным
Тема 2.4. Получение разрешения на временное проживание в ситуациям
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
8

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов
Экзамен предполагает проверку выполнения контрольной работы в форме кейса и
тестирование.
4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.
Типовые оценочные материалы по разделу 1
1. Look at A and B opposite and change these conversations so that they are correct
and more polite.
1
2
A: I want to speak to Mrs Lee.
A: Are you James Cassidy?
B: That's me but I'm busy.
B: No. Who are you?
A: Sven Nyman talking. I want to talk about
A: Annelise Schmidt. ISJames Cassidy there
your order.
and, if he is, can I speak to him?
B: Call me back later.
B: He can't speak to you. He's in a meeting.
Give me a message.
A: He has to call me as soon as possible.
2. Match the responses (1-8) with the questions (a-h) in D.
1 No, actually it's 46.
2 It's Valladolid with a V at the beginning, V for Victor.
3 No, it's Schmidt with a T at the end, T for Tommy.
4 Two. T-I-double-M-E-R-M-A-N.
5 No, 642 246.
6 Springer Verlag in Hamburg.
7 Krieslovski. K-R-I-E-S-L-0-V-S-K-I.
8 No, it's with two Ns in the middle.
Taking messages: checking information
a I'm sorry, I didn't catch your name.
Could you spell it, please?
b Is that with a D at the end, D for David?
c Did you say your number is 624 426?
d Is that with B for Bravo or V for Victor?

e Where did you say you're calling from?
f Is that with one M in the middle or two?
g The code for Sweden is 49, right?
h Is that Ginola like the football player?
KEYS:

1
A: Can I speak to Mrs Lee, please?
B: Speaking. I'm rather tied up at the moment.
A: Sven Nyman here. I'm calling about your order.
B: I wonder if you could call back later.
2
A: Is that James Cassidy?
B: No, I'm afraid not. Can I ask who's calling?
A: Annelise Schmidt. Is James Cassidy available?
9

B: I'm afraid he's in a meeting. Would you like to leave a message?
A: Could you ask him to call me back as soon as possible?
2.1g 2d 3b 4f 5c 6e 7a 8h
Шкала оценивания текущего контроля успеваемости обучающихся
Показатели оценивания текущего контроля успеваемости
(тестирование)
количество правильных ответов на вопросы теста не менее 60%

Двухбалльная система
оценивания: «зачтеноне зачтено»
«зачтено»

количество правильных ответов на вопросы теста менее 60%

«не зачтено»

Типовые оценочные материалы по разделу 2
Кейс 1.
Иностранный гражданин подал заявление в электронной форме и получил
уведомление о положительном решении по его заявлению. Гражданин предоставляет все
необходимые и надлежащим образом оформленные документы в соответствии с
требованиями Административного регламента.
Вам предстоит оформление иностранному гражданину вида на жительство.
Кейс 2
Работодатель самостоятельно осуществляют оценку компетентности и уровня
квалификации иностранных граждан, которых он желает привлечь в качестве
высококвалифицированных специалистов. Для оценки компетентности и уровня
квалификации приглашаемого высококвалифицированного специалиста работодатель
использует документы и сведения, подтверждающие наличие у данного специалиста
профессиональных знаний и навыков.
Какие документы и сведения следует предоставить иностранному специалисту?

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
компетенции
ПК-24

Наименование
компетенции
владение технологиями,
приемами,
обеспечивающими
оказание
государственных и
муниципальных услуг
физическим и
юридическим лицам

Этап освоения
компетенции

Код этапа
освоения
компетенции
ПК – 24.1

Показатель оценивания

Наименование этапа
освоения компетенции
способность применять
технологии и приемы
культуры речи при
оказании государственных
и муниципальных услуг, в
том числе с
использованием
иностранного языка
Критерий оценивания
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ПК-24.1
Способность применять
технологии и приемы
культуры речи при
оказании государственных
и муниципальных услуг в
том числе с
использованием
иностранного языка

Применил технологии и
приемы культуры речи при
оказании государственных
услуг. Показал способность
вести коммуникацию на
иностранном языке при
оказании государственных
и муниципальных услуг

Демонстрирует способность
понимать технологии и
приемы культуры речи при
оказании государственных и
муниципальных услуг в том
числе с использованием
иностранного языка

4.2.2. Форма и средства проведения промежуточной аттестации
В четвертом семестре проводится зачет в форме написания эссе по выбранной
студентом теме.
В пятом семестре проводится экзамен, предусматривающий выступление студента с
решением практической проблемы оказания государственных и муниципальных услуг.
4.3.2 Типовые оценочные средства
Типовые оценочные средства по разделу 1
Типовые темы эссе
1. Этикетные формулы деловых переговоров
2. Модель проведения переговоров
3. Особенности межличностного взаимодействия на переговорах
Шкала оценивания промежуточной аттестации обучающихся
Показатели оценивания промежуточной аттестации
(эссе)
1. Полнота и глубина раскрытия заданной темы
2. Применил технологии и приемы культуры речи при
оказании государственных услуг.
3. Показал способность вести коммуникацию на
иностранном языке при оказании государственных и
муниципальных услуг
4. Корректность изложения текста ответа на
английском языке, отсутствие ошибок (правильность
грамматики,
орфографии,
пунктуации,
стиля
изложения, корректное использование лексики и
английских терминов)
1.Слабое раскрытие содержания выбранной темы
средствами иностранного языка
2.Нарушение стиля изложения, наличие лексикограмматических и пунктационных ошибок

Двухбалльная система
оценивания: «зачтено-не
зачтено»
«зачтено»

«не зачтено»

Типовые оценочные средства по разделу 2
Выберите правильный вариант ответа из предложенных.
TASK 1
Read the article further and choose the proper grammatical form to fill in the blanks.
Responsibilities for buddies:
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Telephone and (1) ___ (a. arrange b. be arrange c. will arrange) to meet the new
student. Meet the student and show him around the campus and the local area. Answer questions
about living in Newcastle and administration procedures in IBI. (We will give you a checklist of
things to mention when we (2) ___ (a. will send b. send c. are sending) you the new student’s
name and telephone number). (3) ___ (a. have prepared b. prepare c. be prepared) to take
phone calls from the new student, and meet in person to explain information, if required. There is
no “requirement” to provide assistance beyond the help outlined above. However, if you agree to
become a peer support buddy, you (4) ___ (a. expect b. will be expected c. have expected) to
fulfil your role responsibly and cheerfully so that our student can feel confident of your support.
TASK 2
Fill in the blanks with the proper forms of the verbs.
1. The common belief of the Americans _______________ (be) that they
_______________ (work) much harder than the British. To the English, their private lives
_______________ (be) important: their holidays, gardens, dogs … But for Americans, work
________________ (be) the most important thing in their lives. They _______________ (be)
like the Japanese in this respect. “We _______________ (live) to work”, they say.
Шкала оценивания 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»
4.4. Методические материалы

Экзамен предполагает анализ жизненной ситуации в выбранном студентом кейсе.
Студент обязан выступить в устной форме с решением практической проблемы оказания
государственных и муниципальных услуг, ответить на вопросы преподавателя. После
сдачи эссе студент выполняет тестовое задание по разделу 2 дисциплины.
Полный комплект оценочных средств по дисциплине Б1.В.ОД.7 Иностранный язык
в профессиональной сфере хранится на кафедре ГиЕНД
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Целью практических занятий по дисциплине «Иностранный язык в
профессиональной сфере» 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.
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Тема 1.3. Общая структура переговорного процесса
Вопросы для подготовки к занятию:
Организационная часть переговоров. Содержательная часть переговоров.
Определение собственных интересов и интересов партнера. Подготовка вариантов
предложений. Формирование отношений в процессе переговоров.
Вопросы для обсуждения на практическом занятии:
1. Основные этапы проведения деловых переговоров
2. Подготовка принимаем решений
Тема 2.1. Телефонные переговоры
Вопросы для подготовки к занятию:
План, сценарий, вспомагательные материалы. Схема ведения делового телефонного
разговора. Логика речи в телефонных переговорах. Голос как индикатор выразительности
в телефонных коммуникациях. Этика телефонных переговоров. Выгоды телефонного
общения. Выработка оптимального корпоративного стандарта общения по телефону.
Вопросы для обсуждения на практическом занятии:
1. Подготовка к телефонным переговорам
2. Установление контакта
Общие требования, предъявляемые к структуре и содержанию контрольной
работы.
Требования к содержанию, структуре и оформлению контрольной работы
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 215 часов. 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. «Паспорта, регистрации, визы»
Гражданство и въезд в РФ, регистрация граждан. Получение паспорта гражданина
РФ. Замена паспорта. Оформление необходимых документов
Вопросы:
1. Основания для замены паспорта
2. Условия получения паспорта гражданина РФ
Тема 1.2. «Транспорт и вождение»
Водительское удостоверение. Регистрация транспортного средства. Льготы на
проезд в общественном транспорте
Вопросы:
1. Проведение экзаменов на право управления транспортными средствами и
выдача водительских удостоверений
2. Регистрация автомототранспортных средств и прицепов к ним
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Тема 1.3. «Лицензии, справки, аккредитации»
Отраслевые, профессиональные и личные справки, сертификаты, выписки и
лицензии
Вопросы:
1. Выдача справок по архивным документам в установленной сфере деятельности
для представления по месту требования
2. Как проверить и исправить сведения о себе или запросить справочные данные о
другом лице
Тема 1.4. «Квартира, строительство и земля»
ЖКХ, оформление прав, кадастровый учет и строительство
Вопросы:
1. Оформление разрешения на строительство в случае индивидуального
жилищного или капитального строительства.
2. Контроль и надзор за действиями субъектов оптового рынка в части
установления случаев манипулирования ценами на электрическую энергию (мощность) на
оптовом рынке электрической энергии (мощности)
Тема 1.5. «Федеральная налоговая служба»
Налоговая задолженность. Регистрация юридических лиц и предпринимателей.
Прием налоговых деклараций (расчетов).
Вопросы:
1. Услуги ведомства, которые можно получить онлайн
2. Как узнать свой ИНН
Тема 1.6. «Работа и занятость»
Профессиональное лицензирование, страхование работников и помощь безработным
Вопросы:
1. Содействие в поиске работы и сотрудников
2. Медицинская, социальная и профессиональная реабилитация
Тема 1.7. «Бизнес, предпринимательство, НКО»
Оформление предпринимательской деятельности и других организаций
Вопросы:
1. Регистрация юридических лиц и предпринимателей
2. Информирование плательщиков страховых взносов
Тема 2.1. «Производство и торговля»
Производство, таможня, торговля и права потребителей
Вопросы:
1. Сведения о добровольной сертификации
2. Выписка из реестра деклараций о соответствии
Тема 2.2. «Информация, связь и реклама»
Информационные технологии, СМИ, радиоэлектронные средства
Вопросы:
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1. Заявление о нарушении законодательства о рекламе
2. Разрешение на установку рекламных конструкций
Тема 2.3. «Природопользование и экология»
Водные ресурсы, недропользование, картография
Вопросы:
1. Информация о недрах
2. Информация из государственного водного реестра
Тема 2.4. «Образование»
Дошкольное, среднее и высшее образование
Вопросы:
1. Признание иностранных документов об образовании
2. Запись в детский сад
Тема 2.5. «Моё здоровье»
Получение медицинской помощи, оформление инвалидности. Запись к врачу.
Вызов врача на дом
Вопросы:
1. Медико-социальная экспертиза
2. Сведения об оказанной медицинской помощи
Тема 2.6. «Семья и дети»
Брак, материнство, льготы многодетным семьям
Вопросы:
1. Регистрация брака и рождения
2. Распоряжение материнским капиталом
Тема 2.7. «Пенсия, пособия и льготы»
Пенсионные начисления и получение льгот для всех категорий граждан
Вопросы:
1. Извещение о состоянии лицевого счета в Пенсионный фонд России
2. Выписка о предоставлении социальной помощи
6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
6.1. Основная литература
1. Василенко, И. А. Международные переговоры: учебник и практикум для
бакалавриата и магистратуры / И. А. Василенко. — 3-е изд., пер. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2014. — 513 с. https://biblio-online.ru/viewer/EAB9CBA7-5E80-43BCB8EF-80A0D3F296E1#page/2
2. Короткина, И. Б. Английский язык для государственного управления + CD :
учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / И. Б. Короткина. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 229 с. https://biblio-online.ru/viewer/6BEF27B5-F89D-4C28BE6E-F880EF1439F6#page/1
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3. Чикилева, Л. С. Английский язык для публичных выступлений. English for public
speaking : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. С. Чикилева. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 209 с.
https://biblioonline.ru/viewer/getPage/1145E169-DCB2-4783-9324-F596B30201E9/2
6.2. Дополнительная литература
1. Аитов, В.Ф. Английский язык: учебное пособие для академического
бакалавриата / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова. — 12-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2016. — 145 с. http://www.iprbookshop.ru/24770.html
2. Гаранин С.Н. Выступления, презентации и доклады на английском языке
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гаранин С.Н.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015.— 30 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/46437.html.
3. Деловая корреспонденция на английском языке [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ — Электрон. текстовые данные.— Нижний Новгород: Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 114 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/54930.html
4. Короткина, И. Б. Академическое письмо: процесс, продукт и практика : учебное
пособие для вузов / И. Б. Короткина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 295 с.
https://biblio-online.ru/book/A5EA32DC-93EB-43A6-9475-3A0FCF96A3D8
5. Костина, И. О., Кракович, В. Б. Английский язык для гуманитариев : учебник и
практикум для академического бакалавриата / И. О. Костина, В. Б. Кракович. — 2-е изд.,
испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 359 с. https://biblioonline.ru/viewer/getPage/A7E23E1E-D5ED-47C8-8354-35678D854AC0/2
. 6. Кузьменкова, Ю. Б. Английский язык : учебник и практикум для прикладного
бакалавриата / Ю. Б. Кузьменкова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 439 с.
https://biblio-online.ru/viewer/getPage/248D7ACD-650D-4BD3-B0A7-E0BDBF772DFC/2
7. Тбоева З.Э. Практикум по культуре речевого общения [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие/ Тбоева З.Э.— Электрон. текстовые данные.—
Владикавказ: Северо-Осетинский государственный педагогический институт, 2016.— 79
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64549.html.
8. Украинец И.А. Иностранный язык (английский язык) в профессиональной
деятельности [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Украинец И.А.—
Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет
правосудия, 2015.— 48 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45219.html
6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Методические рекомендации по выполнению письменных работ студентами
Томского филиала РАНХиГС.
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
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7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение и информационные справочные системы
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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