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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

М1.В.01 Деловое общение на иностранном языке 

1. Требования к результатам обучения по дисциплине (модулю) 

Цель освоения дисциплины (модуля) – формирование иноязычной 

(межкультурной) составляющей профессионально ориентированной 

коммуникативной компетенции, позволяющей обучаемым в дальнейшем 

успешно интегрироваться в мультиязыковую и мультикультурную 

профессиональную среду, системы теоретических знаний и практических 

навыков в области иностранного языка с целью его использования для 

решения задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины (модуля) студент должен: 

знать: 

 языковой материал (лексику и грамматику) в пределах отобранных тем 

и сфер профессионального общения; 

 правила и стратегии построения устного и письменного высказывания с 

целью достижения коммуникативной цели; 

 социокультурную специфику стран изучаемого языка в рамках выбора 

правильного речевого и неречевого поведения; 

уметь: 

 выделять в текстах значимую/запрашиваемую информацию в 

соответствии с отобранными темами и сферами профессионального 

общения; 

 в чтении: понимать основное и детальное содержание аутентичных 

текстов в соответствии с отобранными темами и сферами 

профессионального общения; выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

 в говорении: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-

расспрос, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование 

при приеме на работу, соблюдая нормы ре-чевого этикета, при 

необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе 

коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); делать сообщения 

и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-

рассуждение; 

 в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического 

характера; вести за-пись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и 

текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддер-

живать контакты при помощи электронной почты (писать электронные 

письма личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и 
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сопроводительное письмо, необходимые при приеме на работу,  

выполнять письменные проектные задания; 

владеть: 

 навыками изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового 

чтения; 

 навыками оперирования языковыми средствами в коммуникативных 

целях как средствами делового общения; 

 навыками понимания основного и детального содержания устной и 

письменной речи как средством делового общения; 

 навыками монологической и диалогической речи с учетом 

социокультурных особенностей и делового этикета; 

 навыками реферирования, аннотирования, составления тезисов, иных 

трансформаций текста, подготовки сообщений на научную 

конференцию; 

 навыками самостоятельной работы по повышению уровня языковой 

(речевой) компетенции как средства делового общения. 

В результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие 

компетенции: 

 ОК-3 способностью совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

 ОК-4 способностью свободно пользоваться русским и иностранным 

языками как средством делового общения 

Конкретные компоненты компетенций, формируемые в процессе 

изучения данной дисциплины (модуля), отражены в паспорте компетенции. 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (модуль) относится к вариативной (профильной) части 

общенаучного цикла ОПОП ВО. 

Дисциплина находится в логической и содержательно-методической 

взаимосвязи с другими частями ОПОП ВО – такими дисциплинами 

(модулями) как Деловое общение на русский языке. 

В рамках дисциплины (модуля) проводятся встречи с представителями 

российских и зарубежных компаний, государственных и общественных 

организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

3. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля) 

3.1. Объем дисциплины (модуля) 
Виды учебной работы Формы обучения 

Очная Заочная 

Общая трудоемкость: зачетные единицы/часы 2/72 

Контактная работа: 18 6 

Занятия лекционного типа (лекции) 0 0 

Занятия семинарского типа 18 6 
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в т.ч. контактная работа в интерактивной форме 6 2 

Промежуточная аттестация: зачет 0 4 

Самостоятельная работа (СР) 54 62 

3.2. Темы (разделы) дисциплины (модуля) с указанием отведенного на них 

количества часов по формам образовательной деятельности 
Очная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Spotlight on law. Introduction to law 0 0 2 0 9 

2.  Law system 0 0 2 0 9 

3.  Areas of law 0 0 2 0 9 

4.  Legal profession 0 0 4 0 9 

5.  Law of tort 0 0 4 0 9 

6.  Heads of tort 0 0 4 0 9 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем (разделов) 

Количество часов 

Контактная работа 
СР 

Л ЛР ПЗ С 

1.  Spotlight on law. Introduction to law 0 0 1 0 10 

2.  Law system 0 0 1 0 10 

3.  Areas of law 0 0 1 0 10 

4.  Legal profession 0 0 1 0 10 

5.  Law of tort 0 0 1 0 11 

6.  Heads of tort 0 0 1 0 11 

Примечания: 

Л – лекции, ЛР – лабораторные работы, ПЗ – практические занятия, С – семинары, СР – 

самостоятельная работа. 

3.3. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) и видам работ 

Содержание дисциплины (модуля) по темам (разделам) 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание тем (разделов) 

1.  Spotlight on law. 

Introduction to law 

Reasons for having law. Basic motives for making and 

enforcing laws. Public law and private law. Law in the life of 

ordinary people. Reasons for seeking legal advice. Need for 

making legal standards international. The role of law in the life 

of modern society. 

2.  Law system Two basic legal systems of the world. Common law: doctrine 

of precedent, statutes, principle of equity, the role of judges. 

Continental law: code, separation of powers, the role of judges. 

Governments that make new laws. Main traditions of law in the 

world. The important concept of common law 

3.  Areas of law National and international law. The purpose of civil and public 

law. The main categories of public and private law. The aim of 
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private law. Criminal and civil procedures. The branches of the 

state. 

4.  Legal profession Legal professions in England. Qualified lawyers. Barristers: 

sole practitioners, the right of audience, opinions. Solicitors: 

partners in law firms, briefing barristers, out-of-court work, the 

right of audience. Relations with clients and liability 

5.  Law of tort The concept of tort. The main principles and purposes of law 

of tort. Differences between a tort and a crime. People who 

commit a tort. The role of the injured party in a criminal action. 

Difference between the law of tort and contract law. Tort vs 

crime: parties, burden of proof, punishment. Tortious liability 

vs contractual liability. 

6.  Heads of tort Kinds of tort. Negligence (duty of care). Nuisance 

(unreasonable interference). Trespass to land. Trespass to the 

person: assault, battery, false imprisonment. Defamation 

(attacks against reputation): slander and libel. Product liability 

and vicarious liability. Statutory torts. 

Содержание занятий семинарского типа 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание занятий семинарского типа 

1.  Spotlight on law. 

Introduction to law 

(семинары в 

диалоговом режиме) 

Reasons for having law. Basic motives for making and 

enforcing laws. Public law and private law. Law in the life of 

ordinary people. Reasons for seeking legal advice. Need for 

making legal standards international. The role of law in the life 

of modern society. 

2.  Law system Two basic legal systems of the world. Common law: doctrine 

of precedent, statutes, principle of equity, the role of judges. 

Continental law: code, separation of powers, the role of judges. 

Governments that make new laws. Main traditions of law in the 

world. The important concept of common law 

3.  Areas of law 

(семинары в 

диалоговом режиме) 

National and international law. The purpose of civil and public 

law. The main categories of public and private law. The aim of 

private law. Criminal and civil procedures. The branches of the 

state. 

4.  Legal profession 

(семинары в 

диалоговом режиме) 

Legal professions in England. Qualified lawyers. Barristers: 

sole practitioners, the right of audience, opinions. Solicitors: 

partners in law firms, briefing barristers, out-of-court work, the 

right of audience. Relations with clients and liability 

5.  Law of tort The concept of tort. The main principles and purposes of law 

of tort. Differences between a tort and a crime. People who 

commit a tort. The role of the injured party in a criminal action. 

Difference between the law of tort and contract law. Tort vs 

crime: parties, burden of proof, punishment. Tortious liability 

vs contractual liability. 

6.  Heads of tort Kinds of tort. Negligence (duty of care). Nuisance 

(unreasonable interference). Trespass to land. Trespass to the 

person: assault, battery, false imprisonment. Defamation 
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(attacks against reputation): slander and libel. Product liability 

and vicarious liability. Statutory torts. 

Содержание самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование тем 

(разделов) 
Содержание самостоятельной работы 

1.  Spotlight on law. 

Introduction to law 

Reasons for having law. Basic motives for making and 

enforcing laws. Public law and private law. Law in the life of 

ordinary people. Reasons for seeking legal advice. Need for 

making legal standards international. The role of law in the life 

of modern society. 

2.  Law system Two basic legal systems of the world. Common law: doctrine 

of precedent, statutes, principle of equity, the role of judges. 

Continental law: code, separation of powers, the role of judges. 

Governments that make new laws. Main traditions of law in the 

world. The important concept of common law 

3.  Areas of law National and international law. The purpose of civil and public 

law. The main categories of public and private law. The aim of 

private law. Criminal and civil procedures. The branches of the 

state. 

4.  Legal profession Legal professions in England. Qualified lawyers. Barristers: 

sole practitioners, the right of audience, opinions. Solicitors: 

partners in law firms, briefing barristers, out-of-court work, the 

right of audience. Relations with clients and liability 

5.  Law of tort The concept of tort. The main principles and purposes of law 

of tort. Differences between a tort and a crime. People who 

commit a tort. The role of the injured party in a criminal action. 

Difference between the law of tort and contract law. Tort vs 

crime: parties, burden of proof, punishment. Tortious liability 

vs contractual liability. 

6.  Heads of tort Kinds of tort. Negligence (duty of care). Nuisance 

(unreasonable interference). Trespass to land. Trespass to the 

person: assault, battery, false imprisonment. Defamation 

(attacks against reputation): slander and libel. Product liability 

and vicarious liability. Statutory torts. 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля) 

4.1. Издания электронных библиотечных систем (печатные издания 

литературы) и электронно-образовательные ресурсы, необходимые для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

1. Фролова, В. П. Деловое общение (Английский язык) : учебное пособие / 

В. П. Фролова, Л. В. Кожанова, Т. Ю. Чигирина. — 3-е изд. — Воронеж 

: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2018. — 160 c. — ISBN 978-5-00032-355-7. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/86276.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

2. Кашпарова, В. С. Английский язык : учебное пособие / В. С. Кашпарова, 

В. Ю. Синицын. — 3-е изд. — Москва, Саратов : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 

118 c. — ISBN 978-5-4497-0302-6. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/89418.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

3. Гильфанова, Ф. Х. Немецкий язык : учебное пособие / Ф. Х. Гильфанова, 

Р. Т. Гильфанов. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 228 c. — ISBN 

978-5-4497-0317-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/90198.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей 

Дополнительная литература 

1. Баландина, Ю. В. Деловой иностранный язык. Business Letters / Ю. В. 

Баландина, Ю. А. Сазанович, Н. А. Тишукова. — Санкт-Петербург : 

Университет ИТМО, 2016. — 45 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/66438.html. — Режим доступа: для 

авторизир. пользователей 

Официальные издания 

1. Официальное опубликование правовых актов – Официальный интернет-

портал правовой информации [Электронный ресурс] – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru/. 

2. Официальный сайт для размещения информации о подготовке 

нормативных правовых актов и результатах их обсуждения 

[Электронный ресурс] – URL: https://regulation.gov.ru. 

3. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/. 

4. Бюллетень «Собрание законодательства Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.szrf.ru/. 

5. Государственной автоматизированной системы Российской Федерации 

«Правосудие» [Электронный ресурс] – URL: https://techportal.sudrf.ru/. 

Справочно-библиографические издания 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

2. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

3. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

http://publication.pravo.gov.ru/
https://regulation.gov.ru/
http://www.jurizdat.ru/editions/official/bscrf/
http://www.szrf.ru/
https://techportal.sudrf.ru/
http://dic.academic.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
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Специализированные периодические издания 

1. Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) [Электронный 

ресурс] – URL: https://vestnik.msal.ru/jour/index. 

2. Вестник Московского государственного областного университета. 

Серия: Юриспруденция [Электронный ресурс] – URL: https://vestnik-

mgou.ru/Series/Jurisprudence. 

3. Lex russica (Русский закон) [Электронный ресурс] – URL: 

https://lexrussica.msal.ru/jour/index. 

4. Ленинградский юридический журнал [Электронный ресурс] – URL: 

https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-

zhurnal. 

5. Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: 

Юридические науки [Электронный ресурс] – URL: 

http://journals.rudn.ru/law. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

2. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

4.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ) к ниже 

следующим современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам: 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – 

URL: http://elibrary.ru/. 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный 

ресурс]. – URL: http://cyberleninka.ru// 

3. Электронно-библиотечная система IPRbooks (ЭБС IPRbooks) – 

электронная библиотека по всем отраслям знаний 

http://www.iprbookshop.ru 

4. Электронная информационно-образовательная среда (ЭИОС) ЧОУ ВО 

АУП. 

5. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // 

Академик. – URL: http://dic.academic.ru. 

6. СПС «Гарант»: http://www.garant.ru/. 

4.3. Оборудование и технические средства обучения 

Для реализации дисциплины (модуля) используются специальные 

помещения, которые представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

https://vestnik.msal.ru/jour/index
https://vestnik-mgou.ru/Series/Jurisprudence
https://vestnik-mgou.ru/Series/Jurisprudence
https://lexrussica.msal.ru/jour/index
https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-zhurnal
https://lengu.ru/izdaniya-lgu-im-aspushkina/leningradskii-yuridicheskii-zhurnal
http://www.iprbookshop.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://cyberleninka.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.garant.ru/
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текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, компьютерный класс, имеющий выход в сеть 

Интернет, и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

приведенными ниже специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории, а также наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации по 

дисциплине (модуля). 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы* 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Комплект 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

Учебные аудитории 

для проведения 

занятий 

семинарского типа 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Учебная аудитория 

для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная аудитория 

для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная аудитория укомплектована 

специализированной мебелью, 

отвечающей всем установленным 

нормам и требованиям; техническими 

средствами обучения, в том числе 

наборами демонстрационного 

оборудования, служащими для 

представления учебной информации 

большой аудитории (мобильное 

мультимедийное оборудование); 

учебно-наглядными пособиями в виде 

электронных материалов к 

дисциплине (презентации). 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 

Справочно-правовая 

система «Гарант» 

Помещение для 

самостоятельной 

работы 

Компьютерный 

класс, имеющий 

Помещение оснащено компьютерной 

техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную 

Лицензионное 

программное 

обеспечение: Microsoft 

Windows, Microsoft 

Office; 
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выход в сеть 

Интернет 

среду ЧОУ ВО АУП и к ЭБС. Справочно-правовая 

система «Гарант» 
* Номер конкретной аудитории указан в приказе об аудиторном фонде, в расписании учебных занятий и 

расписании промежуточной аттестации. 


