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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1.  Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения учебной дисциплины Б1.В.ОД.3.1 «Иностранный язык в профессио-

нальной сфере»  являются формирование у студента способностей и готовности к межкуль-

турной коммуникации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного (чте-

ние, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) иноязычного общения в 

сфере профессиональной деятельности.  

Практическая цель состоит в том, чтобы обеспечить достаточно свободное, норматив-

ное владение всеми видами речевой деятельности на изучаемом языке, т.е. формирование та-

кой компетенции, которая позволит будущему бакалавру осуществлять профессионально-

ориентированное общение в определенном наборе коммуникативных сфер его будущей дея-

тельности, а именно: профессионально-трудовой и социально-культурной (общение с носите-

лем языка). 

Наряду с практической целью – обучением общению – курс иностранного языка в ВУ-

Зе ставит образовательные и воспитательные цели и направлен на расширение кругозора 

студентов, повышение уровня их общей культуры, а также культуры мышления, общения и 

речи.  

Образовательный потенциал курса иностранного языка связан с повышением общей 

культуры и образования будущих бакалавров, расширением их общего и профессионального 

кругозора до уровня ценностей и достижений человеческой цивилизации, культуры через их 

приобщение к иностранным источникам и средствам информации. 

Воспитательная роль курса иностранного языка – это формирование представления о 

мире как об общем доме представителей разных стран и нарядов, уважительное и бережное 

отношение к их традициям и наследию. 

Развивающая цель предполагает общее интеллектуальное развитие личности, овладе-

ние когнитивными приемами, позволяющими осуществлять познавательную коммуникатив-

ную деятельность. 

В ходе освоения дисциплины происходит формирование у обучаемых способности и го-

товности к межкультурному общению и дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной 

компетенции (речевой, языковой, социокультурной и межпрофессиональной). 

Задачи данного курса: 

 Формирование у студентов иноязычной компетенции как основы межкультурного про-

фессионального общения; 

 Формирование умения самостоятельно работать с иностранным языком. 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» относится к вариативной 

части блока Б1.В. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Иностранный язык» 

Знания: необходимого минимума лексики, специфики строя языка и социокультурного компо-

нента, требуемых для повседневного общения, 

Умения: использовать языковые средства для реализации речевого общения на бытовом и по-

вседневном уровне, в профессиональной сфере, выделять и осмысливать информацию при 

чтении учебной и страноведческой литературы, выделять общее и различное в культуре род-

ной страны и стран изучаемого языка, писать тексты по различной изученной проблематике на 

иностранном языке; использовать иностранный язык как средство для получения информации 

из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях,  



  

Навыки свободного общения в различных формах и на разные темы, различного вида анализа 

текстов; владеть навыками устной и письменной речи как средства межличностного и меж-

культурного общения, целостного восприятия всего спектра природных, экономических, со-

циальных реалий, окружающей действительности, человеческого фактора. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 - Б1.В.ОД.10 «Государственная и муниципальная служба» и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), сотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций: 

 

 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции (или 

ее части) 

В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК – 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способность осуществлять де-

ловое общение и публичные вы-

ступления, вести переговоры, 

совещания, осуществлять дело-

вую переписку и поддерживать 

электронные коммуникации  

основы  рефе-

рирования  и  

аннотирования  

специальных  

текстов  в  уст-

ной  и пись-

менной фор-

мах; правила 

речевого эти-

кета, основы 

публичной ре-

чи. 

 

 

получать и со-

общать  ин-

формацию  на  

иностранном  

языке  в  уст-

ной  и пись-

менной форме, 

вести беседу, 

выступать с 

публичными 

сообщениями 

и докладами, 

составлять ан-

нотации, ре-

фераты, тези-

сы. 

навыками 

структуриро-

вания выска-

зывания; 

навыками  и  

умениями  

реферирова-

ния  и  анно-

тирования  

специальных 

текстов.  



  

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№2 №3 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) 18 6 
 

12 

В том числе:  

Лекции (Л) –  – 

Практические занятия (ПЗ) 18 6 12 

Семинары (С) –  - 

Лабораторные работы –  - 

Самостоятельная работа студента (СРС) (все-

го) 

153 30 87 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) –  – 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 
–  – 

Реферат (если предусмотрены) –  – 

Эссе (если предусмотрены) –  – 

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

153 30 87 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 
– – 9 

 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

  

 

 

 

 

 

 

Э  

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 144 36 108 

зач. единиц 4 1 3 

 

По учебной дисциплине (модулю), изучаемой в течение 2 семестров итоговой оценкой в 

приложении к диплому указывается оценка за семестр №3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля): 

 

 

№  

семестра 

 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

2 Модуль 1 «Государствен-

ное управление» 

Раздел 1  «История госу-

дарственного управления» 

Раздел 2 «Настоящее и бу-

дущее государственного 

управления» 

Развитие/совершенствование речевой компетен-

ции.  

Говорение: устное монологическое и диалогиче-

ское высказывание. 

Аудирование: обсуждение прослушивание адап-

тированных текстов. 

Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, 

детальное понимание прочитанного. 

Письмо: составление тематического глосса-

рия/составление делового письма. 

Развитие (основной уровень)/совершенствование 

(продвинутый уровень) языковой компетенции: 

Фонетика: развитие и совершенствование слухо-

произносительных навыков применительно к но-

вому языковому и речевому  материалу. 

Лексика: в рамках обозначенной тематики обще-

ния в объеме до 500 лексических единиц.  

Грамматика: страдательный залог во временах 

группы Simple - образование, функции и способы 

перевода на русский язык;  

3 Модуль 2 «Региональное 

управление 

Раздел 1 «Региональное 

управление» (общие сведе-

ния) 

Раздел 2 «Органы местной 

власти» 

 

Развитие /совершенствование речевой компетен-

ции: 

Говорение: устное монологическое и диалогическое 

высказывание. 

Аудирование: обсуждение/прослушивание адапти-

рованных текстов. 

Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, 

детальное понимание прочитанного. 

Письмо: составление тематического глосса-

рия/составление делового письма. 

Развитие (основной уровень)/совершенствование 

(продвинутый уровень) языковой компетенции: 

Фонетика: развитие и совершенствование слухо-

произносительных навыков применительно к но-

вому языковому и речевому материалу.  

Лексика: в рамках обозначенной тематики обще-

ния в объёме до 500 лексических единиц. 

Грамматика: время Present Perfect в действи-

тельном и страдательном залоге - образование, 

функции и способы перевода на русский язык; 

сложное подлежащее. Все виды упражнений на 

сложное подлежащее; сложное дополнение. 

 



  

 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности  

и формы контроля 

 

 

№  

се-

местра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную рабо-

ту студентов (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля 

 успеваемости 

(по неделям  

семестра) 
Л ЛР ПЗ СРС 

все-

го 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1 «Государственное 

управление» 

Раздел 1  «История государ-

ственного управления» 

Раздел 2 «Настоящее и бу-

дущее государственного 

управления» 

 _  6 30 36 

  

Контрольная 

работа № 1. 

(Выполнение 

лексико-

грамматиче-

ских прове-

рочных зада-

ний, объем 

1500-2000 

п.з.);  

Выполнение 

устных ситуа-

тивных зада-

ний/прослуши

вание аудио-

текста на ино-

странном 

языке по теме 

раздела 

(предъявляет-

ся дважды) и 

выполнение 

заданий на их 

основе (время 

звучания 3-4 

мин.) 



  

3 Модуль 2 «Региональное 

управление 

Раздел 1 «Региональное 

управление» (общие сведе-

ния) 

Раздел 2 «Органы местной 

власти» 

 

  _   12 87 

 

 

 

 

 

 

99 Контрольная 

работа № 2. 

(Выполнение 

лексико-

грамматиче-

ских прове-

рочных зада-

ний, объем 

1500-2000 

п.з.);  

Выполнение 

лексико-

грамматиче-

ских прове-

рочных зада-

ний, объем 

1500-2000 

п.з.; выполне-

ние устных 

ситуативных 

заданий; со-

ставление 

диалога с 

преподавате-

лем на одну 

из изученных 

тем раздела.  

 Промежуточная аттестация: экзамен (9)     36 

 Всего:   18 117 144  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2.3. Практические/семинарские занятия (если предусмотрены) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

семестра 

Наименование раздела 

 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  

практических 

занятий 

Всего  

часов 

2 Модуль 1 «Государственное 

управление» 

Раздел 1  «История государ-

ственного управления» 

 

П.З.1 «История государствен-

ного управления» 

П.З. 2 «Перспективы государ-

ственного управления» 

 

2 

 

2 

Раздел 2 «Настоящее и будущее 

государственного управления» 

П.З.3 «Государственная систе-

ма управления Великобрита-

нии» 

2 

3 Модуль 2 «Региональное управ-

ление 

Раздел 1 «Региональное управ-

ление» (общие сведения) 

 

П.З.4-П.З.5 Региональное 

управление: структура, терми-

нология 

П.З. 6 «Обязанности регио-

нального управления» 

4 

 

 

2 

 

Раздел 2 «Органы местной вла-

сти» 

 

П.З.7 «Органы местной власти 

в современном мире» 

П.З.8 «Органы местной власти 

в России» 

П.З.9 «Органы местной власти 

в зарубежных странах» 

2 

 

2 

 

2 



  

2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СРС: 

 

№  

семестра 

Наименование раздела  

учебной дисциплины (модуля) 
Виды СРС 

Всего 

часов
 

1 2 3 4 

3 

 

Модуль 1 «Государственное 

управление» 

Раздел 1  «История государствен-

ного управления» 

 

Изучение конспектов по грам-

матике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических 

текстов; 

Подготовка монологического 

высказывания по изученной 

теме/ подготовка реферата по 

изученной теме. 

20 

Раздел 2 «Настоящее и будущее 

государственного управления» 

 

Изучение конспектов по грам-

матике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических 

текстов; 

Подготовка монологического 

высказывания по изученной 

теме/ подготовка реферата по 

изученной теме. 

10 

Модуль 2 «Региональное управ-

ление 

Раздел 1 «Региональное управле-

ние» (общие сведения) 

Изучение конспектов по грам-

матике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических 

текстов; 

Подготовка монологического 

/диалогического высказывания 

по изученной теме. 

40 

Раздел 2 «Органы местной вла-

сти» 

Изучение конспектов по грам-

матике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-

грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических 

текстов; 

Подготовка монологического 

/диалогического высказывания 

по изученной теме. 

47 

ИТОГО: 117 

 

 

 



  

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

2 П.З.1 «История гос-

ударственного 

управления» 

Моделирование коммуникативной 

ситуации 

групповые 

3 П.З.4 Региональное 

управление: струк-

тура, терминология 

Дискуссия групповые 

П.З.7 «Органы 

местной власти в 

современном мире» 

Дискуссия групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Практич.занятия – 6 часов; 

 

 

 

 

 



  

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семестра 

Виды кон-

троля 

и аттеста-

ции 

 

(ВК, ТАт, 

ПрАт*) 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма 

Кол-во 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

2 ВК Модуль 1 «Госу-

дарственное 

управление» 

Раздел 1  «Исто-

рия государ-

ственного управ-

ления» 

 

1. Выполнение те-

ста. 

2. Реферирование 

внеаудиторного 

чтения (тексты 

профильной тема-

тики с составлени-

ем глоссария) 

3. Представление 

диалога-расспроса/ 

монолога по теме 

модуля 

25 

 

 

~5000 – 7500 

п.з. 

 

 

 

 

12-16 логи-

чески 

стройных и 

законченных 

в смысловом 

отношении 

фраз 

2 

 

 

 

 

 

 

2 ТАт Раздел 2 «Насто-

ящее и будущее 

государственного 

управления» 

1. Выполнение те-

ста.  

2. Реферирование 

внеаудиторного 

чтения (тексты 

профильной тема-

тики с составлени-

ем глоссария). 

3. Представление 

диалога-расспроса/ 

монолога по теме 

модуля 

25 

 

 

 

~5000 – 7500 

п.з. 

 

 

 

12-16 логи-

чески 

стройных и 

законченных 

в смысловом 

отношении 

фраз 

2 



  

3  Модуль 2 «Соци-

ально-культурная 

сфера общения» 

Раздел 1. «Систе-

ма образования 

России и стран 

изучаемого язы-

ка» 

1. Выполнение те-

ста.  

2. Реферирование 

внеаудиторного 

чтения (тексты 

профильной тема-

тики с составлени-

ем глоссария). 

3. Представление 

диалога-расспроса/ 

монолога по теме 

модуля 

25 

 

 

~5000 – 7500 

п.з. 

 

 

 

 

12-16 логи-

чески 

стройных и 

законченных 

в смысловом 

отношении 

фраз 

2 

3  Модуль 2 «Реги-

ональное управ-

ление 

Раздел 1 «Регио-

нальное управле-

ние» (общие све-

дения) 

 

1. Выполнение те-

ста.  

2. Реферирование 

внеаудиторного 

чтения (тексты 

профильной тема-

тики с составлени-

ем глоссария). 

3. Представление 

диалога-расспроса/ 

монолога по теме 

модуля 

25 

 

 

~5000 – 7500 

п.з. 

 

 

 

 

12-16 логи-

чески 

стройных и 

законченных 

в смысловом 

отношении 

фраз 

2 

  Раздел 2 «Органы 

местной власти» 

1. Контрольная 

работа № 2 

2. Реферирование 

внеаудиторного 

чтения (тексты 

общественно-

политической те-

матики с составле-

нием глоссария) 

3. Представление 

диалога-расспроса/ 

монолога по теме 

модуля 

25 

 

~5000 – 7500 

п.з. 

 

 

 

 

 

 

12-16 логи-

чески 

стройных и 

законченных 

в смысловом 

отношении 

фраз 

 

3  Экзамен 1. Чтение и озна-

комление с содер-

Объём 1200-

1500 п.зн. – 

15 

 



  

жанием, письмен-

ный перевод со 

словарем пись-

менного текста по 

профилю.  

2. Чтение и пере-

дача на русском 

языке текста по 

профилю или об-

щенаучного (стра-

новедческого) ха-

рактера без ис-

пользования сло-

варя. 

3. Беседа на ино-

странном языке по 

изученным темам 

страноведческой 

или специальной 

тематики.   

45 мин. 

 

 

 

 

 

 

Объём 2000-

2500 п.зн. – 

10-15 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 



  

4.2. Примерные темы курсовых проектов/работ (не предусмотрены) 

 

 

4.3. Примерные темы рефератов/эссе (не предусмотрены) 

 

 

4.4. Тесты текущего контроля 

Страдательный залог  во временах Simple 

 

Вариант 1 

 

Choose the correct form. 

1.America … by Columbus in 1498. 

a) is discovered b) was discovered b) discovered 

2.The houses … of stone and wood. 

a) were built b) are built c) are being built 

3.The article …  

a). was… typed b) will be typed c) were typed 

4.These letters … tomorrow. 

a) are mailed b)were mailed c) will be mailed 

5.The fish … very well two weeks ago. 

a) was cooked b) had been cooked c) will be cooked 

6. Moscow University … in 1755. 

a) is founded b) was founded c) will be founded 

7.Three foreign languages … in our school next year. 

a) is taught b) was taught c) will be taught 

8.The doctor … an hour ago. 

a) send for b) is sent for c)was sent for 

9.English … in many countries of the world. 

a) is being spoken b) spoke c) is spoken 

10.Most of the Earth’s surface (поверхность Земли) … by water. 

a). is covered b) coveres c) was covered          

11. is built 

а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 

12. was built 

а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 

13. will be built 

а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 

14. were built 

а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 

15. are built 

а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 

16. am built 

а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 

17. The building … two years ago. 

a) destroyed  b) was destroyed  c) is destroyed 

18. I … by the news he had told me the day before. 

a) am surprised  b) surprised  c) was surprised 

19. All the business letters …yesterday. 

a) answered  b) were answered  c) will be answered 

20. New schools … in our city every year. 

a) is built  b) will build  c) are built 

21. This school … next year. 



  

a) will close  b) is closed  c) will be closed 

22. It is winter. Everything ___ with snow. 

a) is covered  b) covered  c) were covered 

23. The exhibition … to the audience tomorrow morning. 

a) will be opened  b) open  c) will open 

24. During World War II many cities … by the German army. 

a) were occupied  b) occupied  c) are occupied 

25. My little brother … to eat a lot of sweets. 

a) is not allowed  b) will not allowed  c) must not allowed 

 

Вариант 1 

 

Choose the correct form. 

1. The factory …. in 1778. 

a) was built  b) will be built  c) is built 

2. The company … in 2040. 

a) is founded  b) will be founded  c) was founded 

3. I … to make a presentation at the meeting. 

a) am invited  b) was invited  c) will be invited 

4. The job … to Dima but he turned it down. 

a) is offered  b) was offered  c) will be offered 

5. Smoking … on these premises. 

a) are prohibited  b) was prohibited  c) is prohibited 

6. It … tomorrow. 

a) is finished  b) are finished  c) will be finished 

7. We … something interesting at lessons every day 

a) tell  b) told  c) are told 

8. 2. The doctor … to cure me. 

a) is asking  b) will ask  c) will be asked  

9. The books … on the shelf 

a) will be put   b) is put  c) put 

10. When … 

a) be dinner cooked  b) is dinner cooking  c) will dinner be cooked 

11. I … bread and butter for breakfast 

a) given  b) was given  c) be given 

12. Dogs … in many families. 

a) love  b) are loved  c) loving 

13. Tickets … tomorrow. 

a) will bring  b) were brought  c) will be brought 

14. I’ll … a cup of tea. 

a) be given  b) given  c) was given 

15. When … the cup…? 

a) be broken  b) was broken  c) is broken 

16. Every Saturday father … my marks. 

a) shown  b) showing  c) is shown 

17. is cleaned 

а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 

18. was cleaned 

а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 

19. will be cleaned 

а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 

20. were cleaned 

а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 



  

21. are cleaned 

а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 

22. am cleaned 

а) Present Simple Passive b) Past Simple Passive c) Future Simple Passive 

 

23. Russian … here. 

a) are tought  b) is tought  c) were tought 

24. The shoes … in Poland. 

a) were made  b) was made  c) is made 

25. The car … tomorrow. 

a) is repaired  b) were repaired  c) will be repaired 

 

 

 

4.4.1.Ключи к тестам 

 

4.5. Тесты промежуточного контроля 

(не предусмотрены) 

 

4.5.1.Ключи к тестам 

(не предусмотрены) 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) 

 

1 вариант 

1. Напишите конструкцию образования страдательного залога (общую для всех времен). 

2. Как образуется вопросительное предложение в страдательном залоге, если вспомогательный 

глагол имеет сложную форму (will be и др.)? 

3. Как образуется  отрицательное предложение в страдательном залоге, если вспомогательный 

глагол имеет сложную форму (will be и др.)? 

4. При переводе предложений из действительного залога в страдательный, подлежа-

щее действительного залога становится дополнением с предлогом … в страдательном. (какой 

предлог должен быть в правиле вместо троеточия?) 

 

Переведите предложения с пассивный залогом на русский язык.  

1) I was taken to the cinema last week. 

2) The work will be finished tomorrow. 

3) The house was built in 2001. 

4) He is often spoken. 

5) All the books were put into the suitcase. 

6) The fields are covered with snow. 

7) The dress is made by my mother. 

8) I am always invited to her parties. 

9) The light is not turned off. 

10) The bread is not bought. 

 

 

 

2 вариант 

1. Напишите конструкцию образования страдательного залога (общую для всех времен). 

2. Как образуется вопросительное предложение в страдательном залоге, если вспомогательный 

глагол имеет сложную форму (will be и др.)? 



  

3. Как образуется  отрицательное предложение в страдательном залоге, если вспомогательный 

глагол имеет сложную форму (will be и др.)? 

4. При переводе предложений из действительного залога в страдательный, подлежа-

щее действительного залога становится дополнением с предлогом … в страдательном. (какой 

предлог должен быть в правиле вместо троеточия?) 

 

Переведите предложения с пассивный залогом на русский язык.  

1) I was asked to help him. 

2) The box must be taken to the station. 

3) The telegram will be received tomorrow. 

4) Paris is divided by the Seine by two parts. 

5) Moscow was founded by Prince Yuri Dolgoruki. 

6) The film will be shown on TV. 

7) The books are brought to the library. 

8) The work will be done in the evening. 

9) The book was written last century. 

10) I am helped every day.  

 

Контрольная работа № 1 

 

Вариант 1 

 

4.7. Вопросы к экзамену 

 

 

1 История государственного управления 

2 Перспективы государственного управления 

3 «Государственная система управления Великобритании» 

4 Государственная система управления США 

5 Государственная система управления России 

6 Региональное управление: структура, терминология 

7 Обязанности регионального управления 

8 Региональное управление: структура, терминология 

9 Обязанности регионального управления 

10 Органы местной власти в современном мире 

11 Органы местной власти в России 

12 Органы местной власти в зарубежных странах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-

ся 
при 

изучении 
разделов 

Количество 
экземпляров 

В 
библио-

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 2-3 Бурова З. 

И.  

Учебник ан-

глийского 

языка для гу-

манитарных 

специально-

стей ВУЗов 8-

е изд. 

 М.: 

АЙРИС-

пресс, 

2014., 

576 стр. 

Модули 1-

2 

 

 

 

10 10 

2. 2-3 Гиниатул-

лина Д.Р.  

Фасхутди-

нова Г.Р.  

English for 

Public Admin-

istration (Cen-

tral, Regional 

and Municipal 

Administra-

tion) (Англий-

ский язык для 

студентов, 

обучающихся 

по направле-

нию «Госу-

дарственное и 

муниципаль-

ное управле-

ние»: учебное 

пособие/ 

М-во 

образ. и 

науки 

России. 

Казан. 

Нац. Ис-

след. 

Технол. 

Ун-т. – 

Казань: 

Изд-во 

КНИТУ, 

2013. – 

104 с. 

Модули 1-

2 

http://w

ww.bibli

oclub.ru  

– 

3. 2-3 Мозолева 

И.А.  

Английский 

язык: Краткий 

курс грамма-

тики с упраж-

нениями . 

Хим-

ки:РМА

Т, 2012. 

126, [1] 

с.  

Модули 1-

2 

http://w

ww.bibli

oclub.ru  – 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 



  

 

№ 
п\п 

№ 
се-

местра 
Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Использует-

ся 
при 

изучении 
разделов 

 
Количество 
экземпляров 

 
В 

библио-

теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 2-3 Веренич 

Н.И.  

Учеб. пособие  Минск: 

ТетраСи

Си-

стемс, 

2014 – 

304 с. 

Модули 1-

2 

 

http://w

ww.bibli

oclub.ru  

– 

2. 2-3 Первухина 

С.В.  

Английский 

язык в табли-

цах и схемах. 

Изд. 5-е. 

– Ростов 

н/Д: Фе-

никс, 

2013. – 

188 с. – 

(Без ре-

петито-

ра) 

http://w

ww.bibli

oclub.ru  

– 

 

 

5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы  

и другие Интернет-ресурсы 

 

 

1. База электронных учебников (Classes.ru). – Режим доступа: http://www.classes.ru 

2. Новый большой англо-русский словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL:  

http://www.classes.ru/dictionaty-english-russian-Apresyan.htm 

3. Англо-русский словарь В.К. Мюллера (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL:  

http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-Mueller.htm 

4. Большой англо-русский политехнический словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: 

URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-polytechnicalenru.htm 

5. Англо-русский научный словарь (online версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL: URL: 

http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-scienceenru.htm 

6. Русско-английский индекс к Большому англо-русскому политехническому словарю (online 

версия) [Сайт]. – Режим доступа: URL:  

URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-polytechnicalenru.htm 

7. Русско-английский индекс к англо-русскому научному словарю (online версия) [Сайт]. – Ре-

жим доступа: URL: http://www.classes.ru/dictionary-english-russian-scienceenru.htm 

8. Портал учебных пособий и аудио-видео курсов [Сайт]. – Режим доступа: URL:  

URL: http://www.biblioclub.ru 

9. Портал учебных пособий и аудио-видео курсов [Сайт]. – Режим доступа: URL:  

URL: http://e.lanbook.com/ 

 

 

 

 

 



  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1 

«Государ-

ственное 

управление» 

Раздел 1  «Ис-

тория государ-

ственного 

управления» 

Раздел 2 

«Настоящее и 

будущее госу-

дарственного 

управления» 

Office Pro-

fessional 

Plus: Word 

2010 

 обучаю-

щая 

 V831144

5 

30 июня 

2017 

Модуль 2 «Ре-

гиональное 

управление 

Раздел 1 «Ре-

гиональное 

управление» 

(общие сведе-

ния) 

Раздел 2 «Ор-

ганы местной 

власти» 

 

Office Pro-

fessional 

Plus: Power-

Point 2010 

 обучаю-

щая 

 V831144

5 

30 июня 

2017 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 
место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 2-3 

Изучение кон-

спектов по 

грамматике; 

Мозолева 

И.А. 

Английский язык: 

Краткий курс грамма-

тики с упражнениями 

. 

Химки:РМАТ, 

2012. 126, [1] с.  

2 

 
2-3 

Изучение ЛЕ; Бурова З. 

И.  

Учебник английского 

языка для гуманитар-

ных специальностей 

ВУЗов. 

 М.: АЙРИС-

пресс, 2014., 576 

стр. 

3 

 

 
2-3 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений; 

Бурова З. 

И.  

Учебник английского 

языка для гуманитар-

ных специальностей 

ВУЗов 8-е изд. 

 М.: АЙРИС-

пресс, 2014., 576 

стр. 

4 2-3 

Чтение/перевод 

тематических 

текстов; 

Гиниа-

туллина 

Д.Р.  Фас-

хутдино-

ва Г.Р.  

English for Public Ad-

ministration (Central, 

Regional and Municipal 

Administration) (Ан-

глийский язык для 

студентов, обучаю-

щихся по направле-

нию «Государствен-

ное и муниципальное 

управление»: учебное 

пособие/ 

М-во образ. и 

науки России. 

Казан. Нац. Ис-

след. Технол. 

Ун-т. – Казань: 

Изд-во КНИТУ, 

2013. – 104 с. 

5 2-3 

Чтение/перевод 

тематических 

текстов; 

Ласица 

Л.А. 

Great Britain: geogra-

phy, politics, culture: 

учебное пособие  

Оренбургский 

гос. ун-т. – 

Оренбург: ОГУ, 

2013. – 129 с. 

6 2-3 

Подготовка мо-

нологического 

/диалогического 

высказывания 

по изученной 

теме. 

Бурова З. 

И.  

Учебник английского 

языка для гуманитар-

ных специальностей 

ВУЗов. 

 М.: АЙРИС-

пресс, 2014., 576. 

стр. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Аудитории 
 

Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и учебно-

методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрационный матери-

ал. Мультимедийный (компьютерный класс) оснащен специальной учебной мебелью и техниче-

скими средствами обучения (телевизор, видеомагнитофон). 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Мультимедийный класс с лицензионной обучающей программой “Reward” и средствами 

MSOffiсe: WordExcel, PowerPoint и др. 

 

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Мультимедийные средства. 

 

 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом из журнала «The 
Economist» (указать текст из источника и др.). Прослушивание аудио- и 
видеозаписей по заданной теме. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 
практических занятий, рекомендуемую литературу и др. 
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