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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 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень  

ОК-4 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как

средством делового общения  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - источники и технологию получения необходимой информации для повышения своего интеллектуального и

общекультурного уровня; суть процессов самостоятельного приобретения и использования, в том числе с

помощью информационных технологий, новых знаний и умений  

- основные принципы самообразования и повышения интеллектуального и общекультурного уровня; основные

методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; цели и задачи письменной

научной коммуникации, особенности научного стиля письменных и устных текстов, принципы организации

научных текстов.  

 Должен уметь: 

 - отбирать в массиве информационных данные в области предметных наук; творчески решать научные,

производственные и общественные задачи, самостоятельно критически мыслить, вырабатывать и отстаивать

свою точку зрения; применять методы и средства познания для профессиональной компетентности  

- использовать английский язык в деловом общении и профессиональной деятельности; применять

полученные знания при создании исследовательских работ в письменном и устном форматах  

  

 Должен владеть: 

 - основными приемами чтения и создания научных и исследовательских текстов, приемами грамотной работы

с библиографией, отбора речевых средств, пригодных для научного стиля речи, приемами написания резюме

и аннотации научной статьи, эссе, научного доклада  

- навыками письменной коммуникации в академической сфере, при написании научных и исследовательских

работ.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - грамотно рассказать о деятельности компании, ее структуре и организации.  

- участвовать в переговорах, владеть диалогической речью в области ведения бизнеса и переговоров.  

- составлять резюме, деловые письма и др. документацию.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "М1.В.02 Общенаучный" основной профессиональной

образовательной программы 030900.68 "Юриспруденция (Юрист в сфере цифровой экономики)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 38 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. Тема 1. Education and

career

2 2 2 0 4

2. Тема 2. Тема 2. Legal profession 2 0 2 0 4

3.

Тема 3. Тема 3. Business, brands

and advertising

2 0 4 0 4

4.

Тема 4. Тема 4. Science and

innovation

2 0 2 0 4

5.

Тема 5. Тема 5. Leadership and

competition

2 0 4 0 4

6.

Тема 6. Тема 6. Cultures and

globalization

2 0 2 0 4

7.

Тема 7. Тема 7. Business ethics and

psychology

2 2 4 0 4

8.

Тема 8. Тема 8. Travelling on

business

2 0 2 0 4

9.

Тема 9. Тема 9. Legal writing and

advice

2 0 4 0 4

10.

Тема 10. 10. Skills for negotiations

and bargaining

2 0 4 0 2

  Итого   4 30 0 38

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Education and career

The role of the higher education in your future career. Additional education. Part-time and full-time education. Applying

for a job. A successful job interview. Writing a CV. A letter of application. Reasons for a successful career. The problem

of unemployment. Development of personal professional qualities. Professional development.

Тема 2. Тема 2. Legal profession

Distinguishing different types of legal profession. Legal profession in Russia, The United Kingdom, and the United States

of America. Vocabulary on legal terms. Lawyer's work and education. Private and public practice. Legal education and

training. Regulating the Profession. Legal ethics. Lawyers' immunity.

Тема 3. Тема 3. Business, brands and advertising

Employment in business. International and local organizations. The structure of an organization: various departments

and their functions. Company's restructuring and how to deal with crisis. What makes a brand successful. The Goggle

company: the history of success. The role of advertising in the brand development.

Тема 4. Тема 4. Science and innovation

Innovative and conventional approaches in business development. IT technology vocabulary. How can business benefit

from the IT technologies. Examples of the successful IT use in business development. Courses for IT knowledge

development. The most innovative sectors in the world economy. Robots instead of humans.

Тема 5. Тема 5. Leadership and competition

The role of leadership in the career development. How to recognize your leadership potential. How to develop leader's

qualities. Steps to build your competitive advantages. Different ways how competition can improve your business. How

to handle a competition in business. Understanding of your market and competitors.

Тема 6. Тема 6. Cultures and globalization

Culture: definition and dominant features. Cultural similarities and differences. The role of cultural awareness in the

business development. Globalization in the world and specifically in business. Advantages and disadvantages of

globalization processes for business. Job opportunities worldwide. English as an internationally recognized language.

Тема 7. Тема 7. Business ethics and psychology
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The definition of business ethics, its importance in business. A historic view on the business ethics.The strengths and

weaknesses of applying ethical standards in the workplace. Dominant trends in the field. Business psychology as an

applied science. How business psychology is aimed at making business successful.

Тема 8. Тема 8. Travelling on business

Words and phrases to talk about business trips. American vrs. British travel vocabulary. Different ways of travelling.

Preparation of a business trip. Speaking about personal experiences of business trips. Tips on how to handle

long-distance business trips. Rivalry between national carriers and low-cost airlines.

Тема 9. Тема 9. Legal writing and advice

Types of legal documents. Principles for legal writing: framing your thoughts, phrasing your sentences, choosing your

words. Principles for analytical and persuasive writing. Legal drafting. Document design. Methods for continued

improvement. How to punctuate. Model documents: research memorandum, motion, appellate brief, contract.

Тема 10. 10. Skills for negotiations and bargaining

The importance of negotiation and bargaining skills in the corporate life. Developing your negotiation skills. Useful

phrases for a range of relationship-building techniques. Becoming a successful negotiator. Verbal and non-verbal

communication. Practice of bargaining in a complex of multi-variable negotiation.

 

 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)

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

English for Economists I Электронный дистанционный курс по практическому изучению делового английского

языка - https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=695

 

 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):
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- 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 - http://www.businessenglishsite.com

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

English for Economists I Электронный дистанционный курс по практическому изучению делового английского

языка - https://edu.kpfu.ru/course/view.php?id=695

on-line словари - http://slovari.yandex.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Организационно-методической базой проведения лекционных занятий является

рабочий учебный план направления или специальности. При подготовке

лекционного материала преподаватель обязан руководствоваться учебными

программами по дисциплинам кафедры, тематика и содержание лекционных

занятий которых представлена в учебно-методических комплексах.

Характеристика отдельных тем дисциплины, которые выносятся на

самостоятельную работу, недостаточно раскрываются в учебниках и учебных

пособиях либо представляют 5 трудности для освоения студентами (требуются

дополнительные комментарии, советы, указания по их изучению) отражены в

?Методических указаниях к изучению дисциплин, закреплённых за кафедрой

русского языка и методики преподавания?. При чтении лекций преподаватель

имеет право самостоятельно выбирать формы и методы изложения материала,

которые будут способствовать качественному его усвоению. При этом

преподаватель в установленном порядке может использовать технические

средства обучения, имеющиеся на кафедре и в университете. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке

посещать практические занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый

материал и правильно организовать самостоятельную работу. Практические

занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем

изучаемой дисциплины и служат основной формой подведения итогов

самостоятельной работы студентов. На практических занятиях студенты учатся

грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать

свои мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках

заданной темы, а также профессионально и качественно выполнять

практические задания по темам и разделам дисциплины. Все это помогает

приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту и

способствует развитию профессиональной компетентности. В качестве важного

компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у

студентов, необходимые для успешной учебной деятельности: -наблюдать за тем

или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и сопоставлять

языковые явления в иностранном языке и родном; -сопоставлять, сравнивать,

классифицировать, группировать, систематизировать информацию в

соответствии с определенной учебной задачей; -обобщать полученную

информацию; -оценивать прослушанное и прочитанное; -фиксировать основное

содержание сообщений; -формулировать, устно и письменно, основную идею

сообщения; -формулировать тезисы; -подготовить и представить сообщения,

доклад, презентацию; -работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;

-пользоваться реферативными и справочными материалами; -обращаться за

помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;

-пользоваться словарями различного характера. С целью эффективной

подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия и

материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа,

включая как печатные, так и электронные версии.

 

самостоя-

тельная

работа

Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся

Организация самостоятельной работы обучающегося предполагает в качестве

своей цели формирование самостоятельного мышления и выработку умения

самостоятельного обучения. В отборе содержания самостоятельной работы

учитываются положения ФГОС 3, научная, справочная и научно-популярная

литература. Самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя

в форме плановых консультаций и форм отчетности. Для успешного изучения

дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать практические

занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и правильно

организовать самостоятельную работу. Практические занятия способствуют

углубленному изучению наиболее сложных проблем изучаемой дисциплины и

служат основной формой подведения итогов самостоятельной работы студентов.

На практических занятиях студенты учатся грамотно грамматически и лексически

излагать проблемы, свободно высказывать свои мысли и суждения, осуществлять

диалогические высказывания в рамках заданной темы, а также

профессионально и качественно выполнять практические задания по темам и

разделам дисциплины. Все это помогает приобрести навыки и умения,

необходимые современному специалисту и способствует развитию

профессиональной компетентности. В качестве важного компонента обучения

иностранным языкам выделяются учебные умения у студентов, необходимые для

успешной учебной деятельности: -наблюдать за тем или иным языковым

явлением в иностранном языке, сравнивать и сопоставлять языковые явления в

иностранном языке и родном; -сопоставлять, сравнивать, классифицировать,

группировать, систематизировать информацию в соответствии с определенной

учебной задачей; -обобщать полученную информацию; -оценивать прослушанное

и прочитанное; -фиксировать основное содержание сообщений; -формулировать,

устно и письменно, основную идею сообщения; -формулировать тезисы;

-подготовить и представить сообщения, доклад, презентацию; -работать в паре,

в группе, взаимодействуя друг с другом; -пользоваться реферативными и

справочными материалами; -обращаться за помощью, дополнительными

разъяснениями к преподавателю, другим студентам; -пользоваться словарями

различного характера. С целью эффективной подготовки необходимо

использовать рекомендуемые учебные пособия и материалы, а также

авторитетные словари английского языка различного типа, включая как

печатные, так и электронные версии. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Зачёт нацелен на проверку освоения дисциплины. Обучающийся

получает вопрос (вопросы) и время на подготовку (15 минут). Зачёт проводится в устной форме.

Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность применять нужные

знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, получаемых,

в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. Готовясь к

зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и

упорядочивает свои знания. Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой

дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. В заключение еще раз целесообразно

повторить основные положения. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра

позволит использовать время сессии для систематизации знаний.

Зачет проводится в устной/письменной форме по заранее подготовленным вопросам. Каждый

обучающийся самостоятельно выбирает билет один раз посредством произвольного

извлечения.

Во время зачета обучающимся разрешается пользоваться учебными программами и иной

справочной информацией, перечень которой заранее определен преподавателем и доведен до

сведения обучающиеся. Использование средств связи и иного технического оборудования

запрещается. При явке на зачет обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную книжку. По

итогам зачета обучающемуся выставляется оценка Зачтено или Не зачтено. 

 

 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.

Лингафонный кабинет.

 

 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;

- 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;
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- 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 030900.68

"Юриспруденция" и магистерской программе "Юрист в сфере цифровой экономики".
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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.


