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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью

информационных технологий и использовать в практической деятельности

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно

не связанных со сферой деятельности  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими,

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных

сферах коммуникации  

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных иследований в

области системы языка и основных закономерностей функционирования

фольклора и литературы в синхроническом и диахроническом аспектах, в

сфере устной, письменной и виртуальной коммуникации  

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений,

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и межнациональной

коммуникации с применением навыков ораторского искусства  

ПК-12 владением навыками квалифицированного языкового сопровождения

международных форумов и переговоров  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - составляющие композиционные элементы текста;  

  

- функциональные стили; модели речевого поведения;  

  

- этикетные формулы устной и письменной коммуникации;  

  

- жанровые разновидности иноязычного дискурса.  

 Должен уметь: 

 - строить грамматически корректные и лексически адекватные англоязычные высказывания, исходя из

социально-культурных и коммуникативно-функциональных условий общения с учётом культурных традиций;  

  

- выражать свои мысли, адекватно используя разнообразные языковые средства с целью выделения

релевантной информации;  

  

- использовать основные дискурсивные способы реализации коммуникативных целей высказывания

применительно к особенностям текущего коммуникативного контекста;  
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- совершенствовать различные виды речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, аудирование) на

английском языке;  

  

- догадываться о смысле выраженном имплицитно и о значении незнакомых слов по контексту.

 Должен владеть: 

 - свободным речевым поведением;  

  

- культурой мышления; способностью к анализу, обобщению информации, постановке целей и выбору путей их

достижения;  

  

- культурой устной и письменной речи;  

  

- техникой запоминания новых лексических единиц для пополнения словарного запаса;  

  

- широким запасом по предусмотренным данным курсом темам.  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации (приветствие, прощание,

поздравление, извинение, просьба)  

  

моделировать возможные ситуации общения между представителями различных культур и социумов  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Романо-германская филология)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 1, 2, 3 курсах в 2, 3, 4, 5 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных(ые) единиц(ы) на 288 часа(ов).

Контактная работа - 60 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 60 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 202 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 26 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре; экзамен в 4 семестре;

экзамен в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Management Corporate

culture. Leaders and managers.

Internal communication Chairing

meetings

2 0 6 0 28

2.

Тема 2. Competitive advantage

Customer relationships A

proposal.Presenting at meetings

Testing

2 0 6 0 28
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Advertising and sales

Advertising and

customers.Advertising and the

Internet Sales

3 0 8 0 18

4. Тема 4. Finance 3 0 8 0 18

5. Тема 5. The work environment 4 0 10 0 77

6. Тема 6. Corporate relationships 5 0 10 0 5

7. Тема 7. Ethics in corporation 5 0 6 0 6

8.

Тема 8. How to manage your work

relations

4 0 6 0 22

  Итого   0 60 0 202

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Management Corporate culture. Leaders and managers. Internal communication Chairing meetings 

Who is responsible for corporate culture.

Listening. My company's culture. Advice for communicating effectively. Key phrases for chairs.

Speaking. Describing corporate culture. Good leaders.Discussing customer-supplier relationship. Competitive

advantage. pricing

Phrasal verbs. Vocabulary "leadership skills".Helpdesk. Elements that give a company advantage.Linking words and

phrases.Abbreviations. Evaluating meetings

Grammar. Clauses. As or like.Future tenses. Language functions for chairs

Reading. Empowerment.

Writing. Replying to memos, e-mails, notices.Summarising points

Writing a proposal

Grammar. Compound words. Passive

Test

Тема 2. Competitive advantage Customer relationships A proposal.Presenting at meetings Testing 

An e-mail requesting a proposal.Reports, proposals.Speaking hypothetically. Compound nouns. The passive.Embedded

questions. Nettiquette. Plans and cliches for e-mail composition. hrasal verbs. Vocabulary "leadership skills".Helpdesk.

Elements that give a company advantage.Linking words and phrases.Abbreviations. Evaluating meetings

Grammar. Clauses. Reported speech.

Reading. Business correspondence.

Writing. Replying to memos, e-mails, notices.Summarising points

Writing a proposal

Grammar. Compound words. Passive

Тема 3. Advertising and sales Advertising and customers.Advertising and the Internet Sales 

Internet sales. A report on advertisers. Brand-building. Adverbs. Present tenses. Cleft sentences.

Questionnarie:

"What are your short-term goals? Long-term goals?"

"What does this purchase mean to you? What does it mean to your company?"

"What is your boss hoping to accomplish in the next year?"

"How do your team objectives play into your department's strategy?"

"What do you perceive as your greatest strength? Weakness?"

"How does your company evaluate the potential of new products or services?"

"Who has your business now? Why did you choose that vendor?"

"What are your buying criteria and success criteria?"

"Where would you put the emphasis regarding price, quality, and service?"

"What level of service are you looking for?"

Тема 4. Finance 
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Forecasting disaster. Negotiating a lease. Complaint letter. Phrasal verbs. Conditional sentences. Theatre vocabulary.

Complex sentences. Compromise. Bookkeeping. Business negotiations. Non-verbal communication. Persuasive

techniques. Dialogues and polylogs. Moderation of conversations. Lexical items for negotiations.

Тема 5. The work environment 

Trends. Types of workers. phrases on negotiating. Reference devices.Expressing causes and results.

What does a good work environment look like to you?

What areas do you think we as an organization can improve upon?

What one word would you use to describe our work culture?

What do you think is the organization's biggest strength?

What quality have you seen in a colleague that you'd like to nurture in yourself?

How do you see the work you do having an impact on organizational goals?

What is the one thing that stands out for you about working at this organization?

How can your manager be a better leader?

How does your manager recognize or highlight employees' work?

What does a successful project look like to you?

Give us a recent example of when you felt pride in your work or in the organization?

Тема 6. Corporate relationships 

Benefits. Acquisitions. Discourse markers. Articles. Concession. Letters to potential partners.

Interview questions:

Do you consider yourself to be an ethical person?

Have you ever found a smart phone? What did you do? If you haven't, what do you think you would do?

Would you risk your life to save another person?

Would you jump into a deep river to save a drowning animal?

What should a person do if they find a wallet? What do people usually do? What would you do?

Тема 7. Ethics in corporation

What are some ethical dilemmas you have faced?

Is stealing ALWAYS wrong? When is it right to steal?

If you could save people by killing one person, would you?

How often do you lie? When is it okay to lie?

What makes a person act ethically or unethically?

If you saw a pickpocket stealing someone's wallet what would you do?

Should poor people be punished for stealing if they are stealing to feed their family?

Тема 8. How to manage your work relations

What makes a good friend?

Can men and women be friends?

Should married people have friends of the opposite sex?

How important is friendship to having a good romantic relationship?

How long is your longest friendship, and why has it lasted so long?

Friendships with pets

What they like about their best friend

What they like to do with their friends

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

business english - https://www.businessenglish.com/index_en.html

business english club - https://www.englishclub.com/business-english/

business lessons - http://lingust.ru/english/business/business-lessons

General & Business English - http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/general/

learn and practice modern Business English - http://businessenglishsite.com/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Практические и семинарские занятия проводятся с целью закрепления лекционного

материала, овладения понятийным аппаратом предмета, методами решения проблемных

ситуаций, этических дилемм, изучаемыми в рамках учебной дисциплины. Все формы

практических и семинарских занятий (круглые столы, дискуссии, мозговой штурм,

кейс-ситуации, коллоквиум и пр.) служат тому, чтобы обучающиеся отрабатывали на них

практические действия по решению проблемных ситуаций, складывающихся в реальной

жизнедеятельности. Главной целью такого рода занятий является: научить обучающихся

применению теоретических знаний на практике.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа приводит студента к

получению нового знания, упорядочению и углублению имеющихся знаний, формированию у

него профессиональных навыков и умений. Самостоятельная работа выполняет ряд функций: -

развивающую; -информационно-обучающую (аудиторные занятия, не подкрепленные

самостоятельной работой, становятся малорезультативными); - ориентирующую и

стимулирующую; - воспитывающую; - исследовательскую. 

зачет Результатом будет знание студентов основных исторических событий и дат; географическое

положение и природные условия; национальный и социальный состав населения;

государственное устройство; культурные традиции, нравы и обычаи носителей

языка.пользоваться справочными изданиями; конспектировать и реферировать оригинальную

литературу страноведческого содержания и давать необходимый комментарий; суммировать

сведения из разных источников; высказываться и свободно вести беседу по любой из

пройденных тем. 

экзамен Результатом будет знание студентов основных исторических событий и дат; географическое

положение и природные условия; национальный и социальный состав населения;

государственное устройство; культурные традиции, нравы и обычаи носителей

языка.пользоваться справочными изданиями; конспектировать и реферировать оригинальную

литературу страноведческого содержания и давать необходимый комментарий; суммировать

сведения из разных источников; высказываться и свободно вести беседу по любой из

пройденных тем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.01

"Филология" и магистерской программе "Романо-германская филология".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


