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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Основные цели обучения иностранному языку для юристов являются 

комплексными и состоят в формировании умения использовать иностранный 

язык в профессиональной деятельности и коммуникации, в научно-

исследовательской работе и межличностном общении в широком спектре 

социокультурных ситуаций.  Данные цели подразумевают:  

закрепление и углубление теоретических и практических знаний, умений и 

навыков, с последующим использованием в профессиональной деятельности по 

направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к 

самообразованию и развитию исследовательских умений; 

 расширение кругозора студентов и повышение уровня их общей 

культуры и образования, а также культуры мышления, общения и речи; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия.  

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате освоения компетенции ОК-5 способностью к коммуникации 

в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия студент должен: 

Знать: иностранный язык в объеме, необходимом для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и элементарного 

общения на общем и профессиональном уровне; правила речевого этикета и 

ведения диалога. 

Уметь: понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на 

специальные темы; использовать знание иностранного языка в 

профессиональной деятельности -  читать и понимать со словарем специальную 

литературу по широкому и узкому профилю специальности, участвовать в 

обсуждении тем, связанных со специальностью; использовать иностранный язык 

в межличностном общении и деловой коммуникации;  устанавливать, 

поддерживать и развивать межличностные и деловые отношения.  

Владеть: навыками ведения диалога с соблюдением правил речевого 

этикета; навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном, 
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деловом и профессиональном общении на иностранном языке;  различными 

навыками речевой деятельности на иностранном языке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам базовой части по 

направлению подготовки  «Юриспруденция».  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
Настоящая дисциплина преподается студентам, получившим знания 

иностранного языка в системе среднего образования и обладающим 

элементарными навыками чтения и говорения на иностранном языке, а также 

знаниями грамматики иностранного языка. 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» имеет 

практико-ориентированный характер и построен с учетом междисциплинарных 

связей, в первую очередь, знаний, навыков и умений, приобретаемых студентами 

в процессе изучения социальных дисциплин, дисциплин профессионального 

цикла, а также знаний, умений и навыков, полученных при изучении 

предыдущего курса иностранного языка.  

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 

курса.  

В свою очередь, компетенции, приобретаемые студентами в ходе освоения 

дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции», расширяют их 

возможности участвовать в учебно-исследовательской деятельности: 

способностью находить, анализировать и обрабатывать научно-техническую 

информацию в области юриспруденции с использованием информационно-

коммуникационных технологий и  способствуют  более продуктивному 

овладению такими профессиональными дисциплинами.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
6/216 6/216 6/216 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 72 36 24 

в том числе: -   

Лекции 6 2 2 

Семинары, практические занятия 66 34 22 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа обучающегося 108 144 179 
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(всего) 

Вид промежуточной аттестации  
Зачет 

Экзамен (36) 

Зачет 

Экзамен (36) 

Зачет (4) 

Экзамен (9) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. The Practice of Law. Bodies of law. Types of law. Types of 

courts. Civil court system. Documents in courts. Legal Latin. Lawyers. 

Legal education. Law firm structure. Law firm culture. 
 

Тема 2. Company Law. Introduction to company law. Roles in company 

management. Company formation. Memorandum of association. Forming a business in 

USA. Type of a company. Limited Liability Company Bill. Corporate governance. A 

letter of advice. 

 

Тема 3. Contracts. Introducing to contract formation. Understanding contracts. 

A covenant. Negotiating. Contract negotiating. Negotiating an agreement. E-contracts. 

Introduction to a contract remedies. Types of damages. Liquidated damages. Court 

actions and rulings. A Danish remedy. Contract remedies. Contract clauses. Initial 

interview with a client. Follow-up interview with a client. Types of breach. 

 

Тема 4. Employment Law. Introduction to employment law. EU directions on 

employment. An employment tribunal claim. Sex discrimination. Liability risk. Unfair 

dismissal.  

 

Тема 5. Real Property Law. Introduction to property law. Parties referred to in 

real property law. Easements. Types of tenancy agreement. Types of concurrent 

ownership of property. Types of estates. Tenant’s rights. Landlord’s rights. A law 

firm’s practice areas. A lease or tenancy agreement. 

 

Тема 6. Intellectual Property. Introduction to intellectual property. Training of 

junior lawyers. Business method patents. Trademark statutes. Copyright and fair use. 

 

Тема 7. Competition Law. Introduction to competition law. Anti-competition 

activity.  Anti-competitive activities and measures in the EU. Competition law risks. 

Merger control. Changes in merger regulation. 

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 
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Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 6 (216)  
Форма обучения Очная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Экзамен (36) 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Экзамен (9), Зачет (4) 

 

№ 
п.п. 

Порядковый номер темы в 
соответствии с разделом 

4.1 РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.  Тема 1 2 8 14 2 4 20  2 23 ОК-5 

2.  Тема 2  10 14  6 24 1 4 26 ОК-5 

3.  Тема 3 2 10 14  6 24 1 4 26 ОК-5 

4.  Тема 4  10 16  4 20  2 26 ОК-5 

5.  Тема 5 2 10 18  6 18  2 26 ОК-5 

6.  Тема 6  10 16  4 20  4 26 ОК-5 

7.  Тема 7  8 16  4 18  4 26 ОК-5 

8.  Контроль 0 0 36  0 36  0 13  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

(в часах) 
6 66 144 2 34 180 2 22 192  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение 

1 Темы 1-7 OneLook (http://www.onelook.com/)  

Dictionary.com http://dictionary.reference.com  

Encartahttp://encarta.msn.com/encnet/    

features/dictionary/dictionaryhome.aspx,  

Online Etymology Dictionary (http://www.etymonline.com/)  

Google (http://www.google.com)  

Onecle (http://www.onecle.com/)  

Lexmercatoria.org (http://wwwjus.uio.no/lm/) 

Encyclopedia of Law and Economics  

(http://encyclo.findlaw.com/index.html) 

Constitution Finder (http://confinder.richmond.edu/) 

LawKT.com (http://news.surfwax.com/law/)  

Wex (http://www.law.cornell.edu/wex/ index.php/)  

http://dictionary.cambridge.org 

http://www.cambridge.org/elt/legalenglish 

http://www.translegal.com 

“The national Law Journal” 

Задания для самостоятельной работы: 

 

Задание 1. Be ready to discuss the question “Bodies of law”. 

Задание 2. Analyze civil court system in Russia. Prepare the short report. Present 

in the class in the form of multimedia presentation. 

Задание 3. Be ready to discuss memorandum of association. 

Задание 4. Study the types of breach. Prepare the mini-project. 

http://www.onelook.com/
http://dictionary.com/
http://dictionary.reference.com/
http://encarta.msn.com/encnet/
http://www.etymonline.com/
http://www.google.com/
http://www.onecle.com/
http://lexmercatoria.org/
http://wwwjus.uio.no/lm/
http://encyclo.findlaw.com/index.html
http://confinder.richmond.edu/
http://lawkt.com/
http://news.surfwax.com/law/
http://www.law.cornell.edu/wex/
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.cambridge.org/elt/legalenglish
http://www.translegal.com/
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Задание 5. Present the project in the class in the form of multimedia presentation. 

Задание 6. Be ready to take part in the role-play. Study worksheets 1, 2. 

Задание 7. Find the article from mass media on the theme “Employment Law”. 

Translate the article. 

Задание 8. Render the article “Employment Law”. 

Задание 9. Analyze real property law in Russia. Prepare the project. 

Задание 10. Present the project in the class in the form of multimedia 

presentation. 

Задание11.  Find information on the theme of dissertation. 

Задание12.  Present it in the class in the form of multimedia presentation. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основная литература: 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  

Попов Е.Б., Халюшева Г.Р. 

Английский язык 

для студентов-

юристов 

Вузовское 

образование 
2013 

http://www.iprbook

shop.ru/16675 

2.  

Л.П. Мурашова, В.С. 

Колодезная  

Иностранный 

язык в сфере 

юриспруденции 

[Электронный 

ресурс]: учебное 

пособие для 

бакалавров 

направления 

подготовки 

40.03.01. 

«Юриспруденция 

Краснодар, 

Саратов: 

Южный 

институт 

менеджмент

а, Ай Пи Эр 

Меди 

2017 

http://www.iprbo

okshop.ru/62642 

3.  Ю.Л. Гуманова, В.А. 

Королёва-МакАри, 

М.Л.Свешникова, Е.В. 

Тихомирова 

Just English.  

Английский для 

юристов. Базовый 

курс. 

М.: BRL 

«Зерцало-М» 
2012 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература: 

 
№ 

п/

п 

Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 
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1.  

Ванина Т.О. 
Английский язык для 

студентов-юристов 

Российский 

государственн

ый 

университет 

правосудия 

2009 

http://www.iprbooks

hop.ru/1864 

2.  
Хижняк С.П., 

Ильичева Е.Г. 

Английский язык для 

студентов юридических вузов 

и факультетов 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2009 

http://www.iprbooks

hop.ru/1124 

3.  

Лебедева А.А. 

Английский язык для 

юристов. 

Предпринимательское право. 

Перевод контрактов 

ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.iprbooks

hop.ru/15328 

4.  
под ред. И.И. 

Чироновой.  

Английский язык для 

юристов: учебник для 

бакалавров/ 

М.: Юрайт 2012 

 

 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ 

п/

п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.  
http://www.bbcworldnews.com 

Информационно-новостной портал 

британского канала ВВС 

2.  
Jurispedia (http://en.jurispedia.org/index.php/) 

Правовая онлайн-энциклопедия, доступная на 

разных языках мира 

3.  

Constitution Finder (http://confinder.richmond.edu/) 

Правовая интернет-база данных, содержащая 

конституции и нормативные акты разных 

государств мира. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: business-law, In-house lawyers, contract law. 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Контрольные работы по немецкому языку представляют собой основной 

метод проверки языковых знаний студентов. По факту контрольная работа 

проводится самостоятельно, поэтому позволяет отобразить в полной мере 

уровень знаний. Основное требование проведения контрольных работ по 

http://en.jurispedia.org/index.php/Main_Page
http://confinder.richmond.edu/
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немецкому языку – полное отсутствие вспомогательных методических пособий. 

То есть, при выполнении контрольной работы студент может пользоваться 

только накопленными познаниями, что дает возможность педагогу при проверке 

оценить фактическую степень языковых познаний обучающегося. Контрольные 

работы по немецкому языку могут быть разными как по структуре, так и по 

сложности.  

Сложность и структуру контрольной работы определяет ведущий преподаватель 

на основании действующих стандартов и требований. В некоторых случаях 

сложность контрольной работы может устанавливаться в индивидуальном 

порядке. 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме. 

Методические рекомендации по подготовке проектной работы 

Повышение роли самостоятельной работы студентов предполагает 

внедрение в учебный процесс проектной технологии. 

Анализ теоретических и практических основ применения проектной 

технологии позволяет выделить ряд сильных сторон данной методики:  

1. Имитирует  реальный процесс будущей профессиональной деятельности 

студентов, максимально приближает процесс обучения к реальной жизни. 

2. Позволяет решать одну из основных целей изучения иностранного языка 

– развитие коммуникативной культуры студента (развитие языковой, речевой, 

социокультурной компетенции). 

3. Способствует использованию иностранного языка как для выполнения 

заданий, которые характеризуются новизной результата, так и новыми 

способами его достижения. Имеется широкий диапазон коммуникативных 

заданий и проектных работ, ориентированных на решение проблемы. 

4.  Делает обучение все более самостоятельно направленным. 

Способствует созданию позитивной мотивации и принятию личной 

ответственности студентов за результаты обучения. 

В курсе иностранного языка проектный метод может быть использован в 

рамках программного материала практически по любой теме на заключительном 

этапе ее изучения. Именно на завершающем этапе обучения студентов на первый 

план выступает самостоятельное использование иностранного языка как 

средства информации, расширения лингвистических знаний и превращения их в 

инструмент для более глубокого изучения реалий делового мира и 

формирования профессионально ориентированных качеств. Проектный метод 

применим на всех уровнях обучения: на уровне «intermediate» и «advanced»,  

когда студент достигает уровня «плоской возвышенности» и необходим стимул 

двигаться вперед; и на уровне «elementary» для визуального закрепления первых 

успехов.  
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Формы проведения проектной работы 

Исследовательский. Требует хорошо продуманной структуры, 

обозначенных целей, актуальности предмета исследования. Творческий. 

Предполагает творческое оформление результатов, не имеет детально 

проработанной структуры совместной деятельности участников, которая 

развивается, подчиняясь конечному результату. Ролево-игровой. Предполагает 

распределение участниками определенных ролей, имитирующие социальные или 

деловые отношения. Структура намечается и остается открытой до окончания 

работы. Информационный. Предполагает сбор информации о каком-либо 

объекте, явлении. Требует хорошо продуманной структуры: цель проекта, 

способы обработки информации, результат информационного поиска, 

презентация. Предметно – ориентировочный. Предполагает четко обозначенный 

с самого начала результат деятельности ориентированный на социальные 

интересы студентов. Требует хорошо продуманной структуры, сценария всей 

деятельности его участников с определением функций каждого из них. 

Говоря о проектной деятельности студентов необходимо помнить, что ее 

успех целиком зависит от соблюдения определенного алгоритма, то есть четкой 

последовательности действий, предполагающий три основных этапа: 

подготовительный, основной и заключительный. 

На подготовительном этапе преобладает регулятивно-организационная 

функция преподавателя. Он инициирует идею проекта или создает условия для 

ее появления. На данном этапе преподаватель мотивирует студента, помогает в 

выборе темы,  постановке цели и задач проекта, обсуждает и уточняет со 

студентами источники информации, способы ее сбора и анализа, выбирает 

критерии успеха. 

На основном этапе реализации проекта роль преподавателя является 

консультационно-координирующая. Преподаватель составляет и заполняет 

индивидуальные карты текущего контроля над проектной деятельностью 

студента, которые предполагают мониторинг за ходом выполненных задач и 

нерешенных проблем. Основная сложность руководства проектом на данном 

этапе заключается в том, что не все преподаватели умеют или хотят отказаться 

от функции лидера и стать консультантом-координатором, то есть предоставить 

студентам реальную возможность автономии и возможность проявления 

инициативы и самостоятельности. 

Заключительный этап характерен возрастанием роли контрольно- 

оценочной функции, поскольку преподаватель принимает участие в подведении 

итогов работы в качестве независимого эксперта.  На этом этапе  существенная 

роль отводится организации коллективного анализа и оценки результатов 

проекта и его защиты. 

Одним из важных моментов разработки проекта является подготовка его к 

защите. Развитие математики и  статистики, использование персональных 

компьютеров, улучшение информационного обеспечения исследований (в том 

числе через Интернет) способствует «математизации» проектной деятельности и 

разработке мультимедийных презентаций. Мультимедийный продукт – это 
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интерактивная компьютерная разработка, в состав которой могут входить текст, 

музыкальное сопровождение, видеоклипы, анимация, галереи картин и слайдов, 

различные рисунки и графики, фотографии, звук, речь. 

Приступая к подготовке мультимедийной презентации проекта, 

необходимо помнить, что для эффективного размещения информации на слайде 

существуют различные визуальные инструменты: 

- движение (мигание или изменение позиции). Очень эффективный метод, 

поскольку глаз имеет специальный детектор для движущихся элементов; 

- цвет- использование цвета может быть чрезвычайно эффективно. Однако, 

необходимо ограничить число цветов до 4 на слайде и до 7 для 

последовательности слайдов. Для привлечения внимания наиболее эффективны 

белый, желтый и красный цвета; 

- форма (символ, шрифт, форма символа). Используется для того, чтобы 

отличить различные категории данных; 

- использование различных алфавитов (шрифтов) в различных формах; 

- размер (текста, символов). Обычно применяют увеличение выделенного 

объекта в 1.5 раза; 

- оттенение (различная текстура объектов). Эффективный метод для 

привлечения внимания к какой-либо части слайда; 

- окружение (подчеркивание, рамки, инвертированное изображение).  

Проекты, включенные в традиционные курсы, представляют собой 

наиболее органичный вариант интеграции проектной технологии в учебный 

процесс, поскольку позволяют использовать материал учебного курса для 

организации самостоятельной работы студентов.  

Методические рекомендации по работе с конкретной ситуацией 

 подготовленный в письменном виде пример ситуации из практики 

бизнеса; 

 самостоятельное изучение и обсуждение ситуации студентами; 

 совместное обсуждение ситуации в аудитории под руководством 

преподавателя; 

 следование принципу «процесс обсуждения важнее самого решения». 

Схема работы с ситуацией по полному циклу представляет собой строгую 

последовательность деятельности студента и преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа над ситуацией 

в аудитории                           Индивидуальное изучение студентами  

                                                 ситуации. 

Разработка учебной 

конкретной ситуации 
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                                                Постановка  преподавателем основных        

                                                 вопросов кейса, вводное слово преподавателя. 

                                                  

                                                   Распределение   студентов по малым группам 

                                                  (не более  4-6 человек в каждой группе). 

                                                                           

                                                   Разработка ситуаций в составе малой группы, 

                                                  выбор «спикера». 

 

                                                Презентация решения каждой малой группы. 

 

                                               Общая дискуссия, вопросы, выступления с  

                                                мест.                  

 

                                                Выступление преподавателя, его анализ.  

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов 

Самостоятельная работа студентов одна из важнейших частей учебного 

процесса. Самостоятельная работа это разнообразие типов учебных и 

исследовательских задач, выполняемых студентами под руководством 

преподавателя, с целью усвоения различных знаний, приобретения умений и 

навыков, опыта творческой деятельности и выработки системы поведения. При 

этом наибольший эффект достигается тогда, когда имеет место систематичность 

и равномерная интенсивность работы студента в течение семестра.  

Самостоятельная работа студентов может быть как аудиторной, то есть 

выполняемой в ходе аудиторных практических занятий по расписанию, так и 

внеаудиторной и включает: 

 подготовку к аудиторным практическим занятиям и выполнение 

соответствующих заданий; 

 работу над отдельными темами учебных дисциплин; 

 подготовку ко всем видам контрольных испытаний; 

 участие в научной работе, научных и научно-практических конференциях 

и семинарах; 

 разработка и защита проектов в форме мультимедийных презентаций. 

 Объём самостоятельной работы (в часах) определен учебным планом. 

В ходе самостоятельной работы студент может: 

 освоить теоретический материал по изучаемой дисциплине (отдельные         

темы,  отдельные вопросы тем, отдельные положения и т. д.); 

 закрепить знание теоретического материала, используя необходимый 

инструментарий практическим путем, (решение задач, выполнение контрольных 

работ, тестов для самопроверки); 
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 применить полученные знания и практические навыки для анализа 

ситуации и выработки правильного решения, (подготовка к групповой 

дискуссии,  подготовленная работа в рамках деловой игры, «кейс стади»,  

письменный анализ конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.). 

Методические указания по подготовке к зачету/экзамену 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. 

Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с 

записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма контроля 

знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и 

конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по 

чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  
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Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 

неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. 

Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, 

который вы не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 
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приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10.ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

(Не предусмотрено) 

 

11.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 лабораторные работы; 

 письменные или устные домашние задания;  

 расчетно-аналитические, расчетно-графические задания; 

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, работа с 

литературой. 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 
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 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 

 участие в телеконференциях 
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Приложение №1  

к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры, курсы. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ОП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-5: способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

1,2 1,2 1,2 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы   и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Говорение 

Диапазон 

Владеет широким спектром языковых средств, позволяющим 

ясно, свободно и в рамках соответствующего стиля выражать любые 

свои мысли на большое количество тем (общих, профессиональных, 

повседневных), не ограничивая себя в выборе содержания 

высказывания. 

Точность 

Постоянно поддерживает высокий уровень грамматической 

правильности; ошибки редки, практически незаметны и при появлении 

немедленно исправляются. 

Беглость 

Студент способен к беглым спонтанным высказываниям 

практически без усилий. Гладкое, естественное течение речи может 

быть замедленно только в случае сложной малознакомой темы для 

беседы. 

Взаимодействие 

Может отобрать подходящее выражение из широкого арсенала 

средств ведения дискурса и использовать его вначале своего 

высказывания с тем, чтобы получить слово, сохранить позицию 

говорящего за собой или умело - связать свою реплику с репликами 

собеседников, продолжив обсуждение темы. 

Связность 

Может строить ясное, не прерываемое паузами, правильно 
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организованное высказывание, показывающее уверенное владение 

организационными структурами, служебными частями речи и другими 

средствами связности. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые сообщения, даже если они 

имеют нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные 

смысловые связи.  Почти свободно понимаю все телевизионные 

программы и фильмы. 

Чтение 

Студент понимает большие сложные нехудожественные и 

художественные тексты, их стилистические особенности. Понимает 

также специальные статьи и технические инструкции большого объема, 

даже если они не касаются сферы моей деятельности. 

Письмо 

Студент умеет четко и логично выражать свои мысли в письменной 

форме и подробно освещать свои взгляды. Умеет подробно излагать в 

письмах, сочинениях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что  

представляется наиболее важным. Умею использовать языковой стиль, 

соответствующий предполагаемому адресату. 

2 Хорошо  Говорение 

Диапазон 

Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы принять 

участие в беседе; словарный запас позволяет объясниться с некоторым 

количеством пауз и описательных выражений по таким темам, как 

семья, хобби, увлечения, работа, путешествия и текущие события. 

Точность 

Достаточно аккуратно использует набор конструкций, 

ассоциируемых со знакомыми, регулярно происходящими ситуациями. 

Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что паузы для 

поиска грамматических и лексических средств заметны, особенно в 

высказываниях значительной протяженности. 

Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать беседу один на 

один, если темы обсуждения знакомы или индивидуально значимы. 

Может повторить предыдущие реплики, демонстрируя тем самым свое 

понимание. 

Связность 

Может связать несколько достаточно коротких простых 

предложений в линейный текст, состоящий из нескольких пунктов. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции и 

содержащуюся в них даже сложную аргументацию, если тематика этих 

выступлений соответствует учебно-тематическому плану. Понимает 

почти все новости и репортажи о текущих событиях.  

Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по современной 

проблематике, авторы которых занимают особую позицию или 

высказывают особую точку зрения. 

Письмо 

Студент умеет писать понятные подробные сообщения по 

широкому кругу вопросов. Умеет писать эссе или доклады, освещая 

вопросы или аргументируя точку зрения «за» или «против».  Умеет 

писать письма, выделяя те события и впечатления, которые являются 

особо важными. 
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3 Удовлетворите

льно 

Говорение 

Диапазон 

Обладает очень ограниченным запасом слов и словосочетаний, 

которые служат для изложения сведений о себе и для описания 

конкретных частных ситуаций.   

Точность 

Ограниченно контролирует употребление заученных наизусть 

нескольких простых грамматических и синтаксических конструкций.   

Беглость 

Студент может очень коротко высказаться, произнести 

отдельные высказывания, в основном составлены из заученных единиц. 

Делает много пауз для поиска подходящего выражения, выговаривания 

менее знакомых слов, исправления ошибок.   

Взаимодействие 

Может задавать вопросы личного характера и рассказывать о 

себе. Может элементарно реагировать на речь собеседника, но в целом 

общение зависит от повторений, перефразирования и исправления 

ошибок.   

Связность 

Может соединять слова и группы слов с помощью таких 

простых союзов, выражающих линейную последовательность, как «и», 

«затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает отдельные фразы и наиболее 

употребительные слова в высказываниях,  

касающихся основных тем учебного плана. Понимает, о чем 

идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему 

сообщениях и объявлениях. 

Чтение 

Студент понимает очень короткие простые тексты. Может найти 

конкретную, легко предсказуемую информацию в простых текстах 

повседневного общения: в рекламах, проспектах, меню, расписаниях. 

Понимает простые письма личного и бизнес характера. 

Письмо 

Студент умеет писать простые связные тексты на знакомые 

темы. Умеет писать письма личного характера, сообщая в них о своих 

личных переживаниях и впечатлениях. 

 

4 Неудовлетвори

тельно 

Говорение 

Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и словосочетаний, 

которые служат для описания конкретных частных ситуаций.   

Точность 

Не контролирует употребление простых грамматических и 

синтаксических конструкций.   

Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, составленные из 

заученных единиц.  

Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь собеседника. 

Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью таких 

простых союзов, выражающих линейную последовательность, как «и», 

«затем». 

Понимание 
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Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные фразы в четко 

произнесенных сообщениях и объявлениях. 

Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко предсказуемую 

информацию в простых текстах повседневного общения и бизнес-

характера. 

Письмо 

Студент не владеет элементарными навыками написания  простого  

связного текста на изученные  темы. Не владеет навыками бизнес 

корреспонденции. 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично полный перевод (100%) адекватный смысловому содержанию текста на 

русском языке. Текст  -  грамматически корректен, лексические 

единицы и синтаксические структуры переведены  адекватно 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо полный перевод (100%-90%). Встречаются лексические,  

грамматические и стилистические неточности, которые не 

препятствуют  общему пониманию текста, однако, не согласуются с 

нормами языка перевода  

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

фрагмент текста, предложенного на экзамене, переведен не полностью 

(2/3  – ½) или с большим количеством  лексических, грамматических и 

стилистических ошибок, которые препятствуют  общему пониманию 

текста.   Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

неполный перевод (менее ½). Непонимание содержания текста, большое 

количество смысловых и грамматических ошибок. Не сформированы 

компетенции, умения и навыки. Количество баллов за освоение 

компетенций менее 3 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 

№ п/п 
Оценка 

за ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Говорение 

Диапазон 

Обладает достаточными языковыми знаниями, чтобы принять участие в 

беседе; словарный запас позволяет объясниться с некоторым количеством пауз 

и описательных выражений по таким темам, как семья, хобби, увлечения, 

работа, путешествия и текущие события. 

Точность 

Достаточно аккуратно использует набор конструкций, ассоциируемых 

со знакомыми, регулярно происходящими ситуациями. 

Беглость 

Может высказаться понятно, несмотря на то, что паузы для поиска 

грамматических и лексических средств заметны, особенно в высказываниях 

значительной протяженности. 

Взаимодействие 

Может начинать, поддерживать и завершать беседу один на один, если 

темы обсуждения знакомы или индивидуально значимы. Может повторить 

предыдущие реплики, демонстрируя тем самым свое понимание. 

Связность 

Может связать несколько достаточно коротких простых предложений в 

линейный текст, состоящий из нескольких пунктов. 

Понимание 

Аудирование 

Студент понимает развернутые доклады и лекции и содержащуюся в 
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них даже сложную аргументацию, если тематика этих выступлений 

соответствует учебно-тематическому плану. Понимает почти все новости и 

репортажи о текущих событиях.  

Чтение 

Студент понимает статьи и сообщения по современной проблематике, 

авторы которых занимают особую позицию или высказывают особую точку 

зрения. 

Письмо 

Студент умеет писать понятные подробные сообщения по широкому кругу 

вопросов. Умеет писать эссе или доклады, освещая вопросы или аргументируя 

точку зрения «за» или «против».  Умеет писать письма, выделяя те события и 

впечатления, которые являются особо важными. 

2 Не 

зачтено 
Говорение 

Диапазон 

Практически не обладает запасом слов и словосочетаний, которые 

служат для описания конкретных частных ситуаций.   

Точность 

Не контролирует употребление простых грамматических и 

синтаксических конструкций.   

Беглость 

Не может произнести отдельные высказывания, составленные из 

заученных единиц.  

Взаимодействие 

Не может элементарно реагировать на речь собеседника. 

Связность 

Не может соединять слова и группы слов с помощью таких простых 

союзов, выражающих линейную последовательность, как «и», «затем». 

Понимание 

Аудирование 

Студент совершенно не понимает даже отдельные фразы в четко 

произнесенных сообщениях и объялениях. 

Чтение 

Студент не может найти конкретную, легко предсказуемую 

информацию в простых текстах повседневного общения и бизнес-характера. 

Письмо 

Студент не владеет элементарными навыками написания  простого  связного 

текста на изученные  темы. Не владеет навыками бизнес корреспонденции 

Шкала оценки защиты проекта 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты проекта обучаемый показал всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную и дополнительную литературу, рекомендованную 

программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные вопросы. При 

ответе могут быть допущены незначительные недочеты в определении 

понятий, оговорки, поправленные студентом самостоятельно в процессе 

ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  В процессе защиты проекта обучаемый показал полное знание 

учебно-программного материала, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. При ответе 

могут быть допущены неточности или незначительные ошибки, 

исправленные студентом с помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител В процессе защиты проекта обучаемый показал знания основного 
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ьно учебно-программного материала в объеме, предусмотренном 

программой, не в полном объеме усвоил материал  основной 

литературы, рекомендованной программой, дал недостаточно полный, 

развернутый и логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ 

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ 

ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции» характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями. 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к экзамену (зачету) 

при проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

1. Read and translate the text from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic. 

Card 1                                            Text 1 

 

British Social Security System 

Different Methods of Social Security 

Social security has, as one of its primary aims, the provision of financial support, 

usually in the form of a benefit payment, to those deemed to be poor or facing the 

threat of poverty. It provides assistance to compensate for a lack of financial resources, 

most obviously where an individual is not able to work because of such factors as 

sickness, disability, unemployment or old age. Social security can also be paid as a 

«top up» for individuals who are working but are in receipt of low wages, while some 

social security provision targets particular groups in society, such as disabled 

individuals or families with children, who are deemed to have specific needs that 

warrant financial assistance. In Britain, in the twentieth century, the state has played a 

major role in the provision of social security with, for example, the first social security 

provision in the event of unemployment being established in 1911. Such state 

provision of social security can take a number of forms depending on two features: 

first, the way in which the resources to finance the benefits are acquired and secondly, 

the criteria by which entitlement to a social security benefit is determined. Turning to 

the first of these, the British social security system has been dominated by the 

difference between contributory and non-contributory social security benefits. 
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Non-contributory schemes do not determine eligibility for benefit on the basis of 

having previously satisfied a contributions record. Rather, these schemes are funded in 

the United Kingdom out of general taxation with eligibility being based on an 

individual satisfying a test of need, e.g. disability or that a claimant's financial 

resources fall below a predetermined means test. The current use of non-contributory 

benefits in the British social security system reflects a great diversity. While all are 

paid out of general taxation rather than from the National Insurance Fund, some are 

administered centrally, some locally. Some are mandatory, others are discretionary. 

While the difference between contributory and non-contributory benefits refers to how 

different benefits are resourced, there is also another way in which benefits can be 

categorised, namely how entitlement to receive the benefit is determined.  

 

Card 1                                            Text 2 

 

MINIMUM WAGES UNDER THE CONDITIONS OF THE GLOBAL 

ECONOMIC CRISIS 

 

Within Europe minimum wages are a well established instrument to regulate the 

labour market. 20 out of 27 member states of the European Union (EU) as well as most 

non-EU members have statutory minimum wages which set an universal nation-wide 

wage floor. However, there are also around 10 countries in Europe which have no 

statutory minimum wages, but determine their minimum wages exclusively by 

collective agreements. In these countries the scope of minimum wage protection 

depends directly on the collective bargaining coverage. In recent year most European 

countries have been faced by rather controversial discussions and disputes on how to 

define an adequate minimum wage policy under the conditions of the global economic 

crisis.  

The Benelux countries and France (together with Malta) belong to those few 

countries which have an automatic indexation of minimum wages. This means that the 

level of minimum wages is automatically adjusted to developments in consumer prices 

(in Belgium and Luxembourg), the average development of negotiated wages (in the 

Netherlands) or inflation plus 50% of the average wage increases (in France). On top 

of that all countries have the possibility to determine additional ‘political’ adjustments 

of minimum wage levels in order to influence the status of minimum wage earners 

within the national wage structure. In France, for example, this additional adjustment is 

known under the name “coup de pouce”.  

In 2009, however, all countries have limited the adjustment of minimum wages to 

the legally required minimum. Because of the very low growth of consumer prices, 

Belgium had its last automatic adjustment of minimum wages in October 2008, so that 

minimum wage levels were frozen in 2009. Luxembourg increased its minimum wage 

lastly by 2.5% in March 2009 due to the automatic price indexation. In the 

Netherlands, which traditionally adjusts minimum wages twice a year, the two 

increases on 1 July 2009 and 1 January 2010 sum up to an overall increase of 1.9% 

which is in line with the legal minimum requirements. 
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3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 2                                    Text 1 

 

Contributory social security scheme 

 

A contributory scheme of social security is based on the principle of social 

insurance whereby the scheme is financed by contributions made when people are 

working so that they are eligible for benefit during periods of their life when they are 

not working e.g. because of unemployment, sickness or old age. Thus an important aim 

of a contributory scheme is that it seeks to redistribute resources over a person's 

lifetime by deducting income when employed and paying it back when not employed. 

The scheme is clearly based on the notion of insurance in the sense that contributions 

are made as a form of insurance premium to cover the possible risk that the contributor 

will not be able to obtain wages via employment at some future period in his or her 

lifetime. It also redistributes resources in another way in that such a scheme can also 

be seen as a pooling of resources by all those participating in the scheme whereby, at 

any point in time, there is a redistribution of resources from those who are paying 

contributions to those who are receiving benefits. 

Known as national, or social, insurance, this approach to the provision of social 

security makes eligibility for benefit consequent on a claimant having achieved the 

necessary contributions record. If a claimant lacks such a record, then he or she is 

ineligible for benefit. Consequently, this approach cannot be totally comprehensive in 

terms of ensuring that all those who fall into a category of eligibility, for example 

those who become unemployed, will receive benefit. Those who are excluded are 

largely those who are unable to work and include chronically sick and disabled people, 

the long-term unemployed, school leavers and young mothers. 

This weakness has been particularly relevant in the 1980s and 1990s when Britain, 

like much of Western Europe, has experienced high levels of unemployment. Many 

people have been unable to obtain employment in order to make the necessary 

contributions to be eligible for a contributory benefit. Contributory schemes can never, 

therefore, be comprehensive in the sense of guaranteeing financial assistance to all 

who might be deemed in need of it. High levels of unemployment also create practical 

problems in the funding of contributory schemes. 

 

Card 2                                    Text 2 

 

Financing social security 

 

From the mid-1990s onwards, many European countries have cut employer’s 

social security contributions as a mean to increase the demand for low-paid workers. 

During the recession, similar cuts were introduced or extended to protect enterprises 

cash flows and investment levels, and reduce labour costs in many countries. Out of 77 
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countries in the Inventory, 25 countries decreased their social security contributions 

during the crisis. These include 9 countries on a permanent basis (Germany, Sweden, 

Hungary, Poland, Czech Republic, Spain, Macedonia, and Turkey, Colombia), and the 

rest on a temporary basis (between 5 months and 24 months). 

For 13 countries (Thailand, Canada, Germany, Sweden, Hungary, Czech Republic, 

Bulgaria, Peru, Mexico, Macedonia, Turkey, Estonia, and Latvia) the decrease in 

social security contributions was across the board, e.g. for all employees or all newly 

hired employees. For 11 countries the decrease was targeted to long-term jobseekers 

(Romania, Spain, Sweden, USA), SMEs (Colombia, France, Poland,) youth (Spain, 

Sweden), older workers (Italy and Spain), sector-specific (textile in Cambodia), 

enterprise-specific (China), jobseekers with family responsibility (Spain), low-paid 

workers (Czech Republic). 

For 6 countries, including Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Macedonia, 

Germany, and Turkey, the decrease in social security contributions was both 

permanent, and untargeted. 

Social security cuts for a large share of the working population, and on a long term 

basis raise the issue of financing benefits in a context of demographic change bringing 

about a growing number of pensioners and increasing health expenditures. 

 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

 

Card 3                                      Text 1 

 

The role of collective bargaining in the global economy: Negotiating for social 

justice 

 

As the global economy emerges from an economic and financial crisis, the minds 

of policymakers are again focused on how to stimulate economic growth. There are 

different views about the role that collective bargaining might play in this regard. 

Some see collective bargaining as a cost and an obstacle to the flexible adjustment of 

enterprises and smooth functioning of labour markets. This leads to policy advice 

calling for the weakening of collective bargaining rights and the decentralization of 

collective bargaining. The role of collective bargaining in the global economy focuses 

on the other side of the story. Freedom of association and the effective recognition of 

the right to collective bargaining are fundamental principles and rights at work. They 

are key tenets of democracy and essential means through which workers are able to 

balance bargaining power in employment relations and negotiate improvements in 

their working conditions. 

There have been significant changes over the last decades that have had important 

implications for collective bargaining outcomes. Globalization has been accompanied 

by a decline in trade union membership in many countries. The share of wage earners 

covered by collective agreements remained stable in some countries, but fell in many 

others and remains low in much of the developing world. Many consider the 
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integration of markets, expansion of global production and increased mobility of 

capital to have shifted bargaining power in favour of employers. In the face of these 

many challenges, collective bargaining has remained a critically important mechanism 

for improving terms and conditions of employment and protecting workers, while at 

the same time facilitating stable and productive employment relations for employers. 

The various contributions in this volume find evidence of the positive contribution of 

collective bargaining in respect of a wide range of outcomes, including employment 

security, workplace change and productivity, working time flexibility, training, wage 

distribution and industrial peace. 

. 

Card 3                                           Text 2 

 

RELUCANT USERS SLOW TO TAKE UP VIDEOCONFERENCING 

 

The public relations executive was enthusiastic on the phone. The  IT  company  he  

represented had  started  installing  green  data centers  and  energy-efficient 

computers. Would I like to fly to California to see for myself? That would be a 2,500-

mile round trip from my home in Midwestern Canada. According  to  the  online 

calculator  from  Terapass,  the trip  would release  I,  132  pounds (about 500 kilos) of 

CO,  into  the atmosphere.  'If you're really into green technology, couldn’t we do a 

videoconference instead?'  I asked.  'Sure,' said the PR person. ‘We are totally into 

green issues.’ He promised to arrange it. Months later, nothing had happened. 

The  high-tech industry  is quick  to  praise  the  benefits  of flexible 

communication, but videoconferencing  is  one  area where things have failed  to  live 

up to the  hype.  ‘Videoconferencing has not significantly displaced travel,’ says Frank 

Modruson, CIO for global technology consulting firm Accenture.  As  the  IT sector  

continues  to  push its green  values,  this  mismatch between  rhetoric and  reality  is 

becoming  harder  to  ignore.  So why are relatively few people using 

videoconferencing? Andrew  Davis,  managing partner  at  online  collaboration 

market  research  firm Wainhouse, says  the  technology  is  let  down by usability.  For 

many people, videoconferences are just too difficult to set up. This is why Norte!  is 

emphasizing  the services  side.  ‘The barrier isn't the technology.  It’s  the  services 

around  that  technology,’  says Dean  Fernandes,  the  company’s General  Manager  

of  Network Services. 

Nortel  is  one  of  several companies  getting into  a relatively  new  segment  of  

the videoconferencing  market  called telepresence. Specially  equipped rooms  enable  

people  to  appear as  if they  are  sitting  across  the table,  with  life-size  video 

representations  of  remote colleagues  in  high-definition video.  Customers  pay  to  

use Nortel ‘s  facilities,  which can also handle  video  filming, enabling  the  room  to  

double as a production facility for corporate TV,  for example. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 4                                         Text 1 
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LEGAL REMEDIES FOR DEFRAUD CREDITORS 

Dishonest managers of limited liability entities can attempt to defraud creditors in 

two ways. First, managers can misappropriate the borrowed funds for personal uses. 

The in-tent to misappropriate can exist when the funds are borrowed or develop later 

(when the entity is struggling, for example). Second, managers, although always 

intending to segregate and use the funds solely for an entity’s business, can 

misrepresent the financial position of the entity to secure more favourable interest rates 

(or other terms) than would be available if a creditor knew the entity’s true state of 

affairs. In the extreme case, managers attempt to secure loans that would otherwise be 

unavailable. 

All Anglo-American jurisdictions provide legal relief from these schemes. General 

fraud principles apply in both cases, supplemented by “fraudulent trading” statutes in 

Commonwealth countries. In the first case, rules and statutes on improper entity 

distributions, conversion, and fraudulent conveyances also apply. Fraudulent trading 

statutes, the progenitors of insolvent trading statutes (the insolvent trading statutes do 

not exist in the United States) thus deserve a closer look. 

The origin of fraudulent trading statutes in Commonwealth countries was section 

of the Companies Act of 1928 (United Kingdom). This section stated simply that 

directors of a company “who were knowingly parties to the carrying on [of any 

company business] . . . with intent to defraud creditors of the company . . . or for any 

fraudulent purpose” were personally liable on the obligations. Only an official receiver 

or liquidator winding up the business could apply to a court for the relief. Australia and 

New Zealand quickly adopted a version of the provision. 

The statute makes sense and would have sufficed had the courts not treated the 

statute badly. On its face, the statute would appear to catch any cases in which 

managers intentionally misrepresent the financial condition of their companies in order 

to secure favourable loan terms from creditors, intentionally misrepresent their 

intention to apply borrowed funds to the firm’s business, or convert borrowed funds to 

their personal uses. 

 

Card 4                                          Text 2 

 

LAW FIRMS GET INTO SHAPE 

 

Until quite recently, even the largest UK-based law firms were fairly loose 

organizations where partners had considerable personal autonomy. When important 

management decisions needed to be made,  the  partners  could rely  on their  shared  

educational and  social backgrounds and  their long  years  of  working  together to  

help them  reach  a  common understanding  of what  needed to  be  done.  This 

represented the 'glue' that held the firms together. 

This glue does not work properly any more.  In the past 10 years  the  leading  law  

firms have  expanded  rapidly  and  have grown  to  accommodate  different kinds  of  

lawyers.  doing  different kinds  of work in  different  ways, with  different  

expectations  of their careers and  their firms. 
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Law  firms  have  responded to the  challenge  by  developing and  implementing  

more  explicit methods  of management  that can accommodate  this  new-found 

complexity.  Senior managers have  introduced a  range  of new  management  systems  

and structures  and  have expanded  the teams of business services staff to support 

these  initiatives. 

All  of  these  schemes,  while necessary  steps  on  the  road to  professional   

management, have  challenged  the  traditional bonds  that  have  held these 

partnerships  together.  Five  to 10  years  ago, even the largest law  firms  were  no  

more than  adolescents  in  the area  of  management,  with ambitious  ideas  about  

their futures  and  vast  amounts  of energy  but  very  limited  expertise in  developing  

and  executing systematic,  long-term strategies. 

In  spite  of  (or  perhaps because  of)  this,  the  leading law  firms have  been  

extremely successful.  They have  made plenty  of  mistakes,  but  have expanded  at  a  

phenomenal  pace while  maintaining  profitability. These firms have not simply grown 

- they have grown up. 

The successful entries in the competition this year represent a wide variety of 

initiatives, showing increasing sophistication. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

 

Card 5                                          Text 1 

 

Forced Labour 

Forced labour is the term used by the international community to denote situations 

in which the persons involved – women and men, girls and boys – are made to work 

against their free will, coerced by their recruiter or employer, for example through 

violence or threats of violence, or by more subtle means such as accumulated debt, 

retention of identity papers or threats of denunciation to immigration authorities. Such 

situations can also amount to human trafficking or slavery-like practices, which are 

similar though not identical terms in a legal sense. International law stipulates that 

exacting forced labour is a crime, and should be punishable through penalties which 

reflect the gravity of the offence. 

According to the ILO’s new global estimate  nearly 21 million people are victims 

of forced labour across the world, trapped in jobs which they were coerced or deceived 

into and which they cannot leave. 

The Asia-Pacific region accounts for the largest number of forced labourers in the 

world – 11.7 million (56 per cent) of the global total, followed by Africa at 3.7 million 

(18 per cent) and Latin America with 1.8 million victims (9 per cent). 

 

Forced labour in numbers 

 Three out of every 1,000 people worldwide are in forced labour today. 

 18.7 million (90 %) are exploited in the private economy, by individuals or 

enterprises. Of these, 4.5 million (22 per cent) are victims of forced sexual exploitation 

http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/WCMS_181953/lang--en/index.htm
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and 14.2 million (68 per cent) are victims of forced labour exploitation in economic 

activities, such as agriculture, construction, domestic work or manufacturing. 

 2.2 million (10%) are in state-imposed forms of forced labour, for example in 

prisons, or in work imposed by the state military or by rebel armed forces. 

 5.5 million (26 %) are below 18 years. 

 The number of victims per thousand inhabitants is highest in the central and 

south-eastern Europe and Africa regions at 4.2 and 4.0 per 1,000 inhabitants 

respectively. 

 

Card 5                                        Text 2 

 

TOWARDS MORE SUBSTANTIAL INCREASES  OF MINIMUM WAGES 

 

In recent years the countries have followed rather different strategies regarding the 

development of minimum wages. Even under the conditions of the global economic 

crisis there are clear political alternatives between a more restrictive and a more 

expansive minimum wage policy: On the one hand many countries have frozen their 

minimum wage levels or provided only very small increases. Usually, such a more 

restrictive strategy is justified by arguments which see the limitation of labour costs as 

crucial to tackle the economic crisis and to safeguard job. Such a view is backed by 

neoclassical economic thinking and is actively supported by international organisations 

such as IMF or the OECD which often put pressure on governments to limit minimum 

wage developments. Unsurprisingly, the most important advocates for a restrictive 

minimum wage policy are usually the employers’ associations which in many 

countries have even called for a cut of nominal minimum wage levels. 

However, there are strong doubts that a restrictive minimum wage policy is really a 

good instrument against the economic crisis. The US economist and Nobel price 

winner, Paul Krugman, for example, has called demands for cuts in minimum wages a 

„totally counterproductive idea“, which would make things even worse (Krugman 

2009b). Following a more Keynesian view minimum wages are not only labour costs 

but an important source of private demand and a potential anchor against deflation 

(Herr et. al. 2009). On this basis the ILO “Global Jobs Pact“ has emphasised the role of 

minimum wages to prevent a deflationary wage-price spiral.Actually, there are also 

some countries which have followed a more expansive minimum wage strategy, as, for 

example, the U.S., Portugal, Canada or 

most recently Slovenia. Moreover, the particularly high minimum wage hike in 

Brazil was highlighted by the ILO as a positive example for an effective anti-crisis 

policy. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

 

Card 6                                          Text 1 

 

Employment Law and Labor Law 
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Employment laws and labor laws protect employee's rights. Employment laws 

cover hours worked, minimum wages, benefits, overtime pay, mandatory meal and rest 

breaks, harassment laws and laws against discrimination. There are both federal laws 

and state laws that protect the rights of workers. Employment lawsuits can be filed in 

situations where employers or managers violate employment laws. 

If you have suffered an employment violation, you can take the necessary actions 

with the help of an employment lawyer. Employment law can be complicated and the 

laws vary depending on where and when you file your claim; It is important that you 

find an experienced attorney to assess your case and determine whether it is applicable 

to go forward with your claim. 

In the USA each state has its own laws regarding employment. Some states have 

more stringent employment laws than others. 

Card 6                                         Text 2 

 

PFIZER USES BIG SCREENS TO FIGHT COUNTETFEIT DRUGS 

 

Pfizer, the  world’s  largest pharmaceuticals  company,  has launched  a  hard-

hitting  cinema advertising  campaign  to  warn consumers of  the medical dangers of  

counterfeits when  illegally purchasing prescription medicines on  the  Internet. The 

advert,  to be shown in 600  cinemas  around the  UK, is  best  seen  before filmgoers  

California labor law differs from other state labor law, particularly regarding 

overtime pay. In California, employees who are not exempt from overtime pay are 

entitled to one-and-one-half times their regular hourly wage for hours worked in 

excess of eight in one day. Non-exempt California workers are further entitled to 

two times their regular hourly wage for working more than 12 hours in one day. 

California also has separate overtime pay laws for people who work in the 

computer software industry and for those who are commissioned employees. 

In New York, the minimum wage is $7.25 per hour. However, food service 

workers who make at least $2.55 per hour in tips may be paid a minimum wage of 

$4.60 an hour. Eligible employees should be paid overtime wages of one-and-one-

half times their "straight-time" hourly wages for hours worked in excess of 40 hours 

in one week. 

If you have suffered an employment violation, you can take the necessary 

actions with the help of a labor lawyer. Labor law can be complicated and the laws 

vary depending on where and when you file your claim. 

http://www.lawyersandsettlements.com/discrimination.html
http://www.lawyersandsettlements.com/lawsuits-filed/employment-lawsuits/
http://www.lawyersandsettlements.com/case/california_labor_law.html
http://www.lawyersandsettlements.com/case/it_overtime.html
http://www.lawyersandsettlements.com/case/new_york_employment_law.html
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dig  into  their  popcorn.  It shows a middle-aged man spitting up a rat after swallowing 

a tablet delivered by post. 

The campaign  reflects  growing safety concerns - and commercial losses  for  the  

drug  industry  - caused  by  a rise  in  unregulated Internet  sales of medicines. It  also 

marks  an  extension  of advertising  by drug  companies to  raise  their  public  profile,  

in spite of  tight restrictions on the  marketing  of  prescription medicines  to 

consumers. 

The film contains no reference to Pfizer’s medicines.  but  shows the  corporate  

logo  alongside that  of  the  Medicines  and Healthcarc  Products  Regulatory Agency, 

the  UK  organisation that  co-ordinates  an  increasing number  of  investigations  of 

counterfeiters.  It agreed to a pioneering partnership with the company. 

Pfizer has  raised  its  public image  in  its  fight  against counterfeits, warning  of 

health  risks  and  calling  for action against parallel  traders. 

These  are  the  intermediaries that buy  medicines  abroad  for resale  at  higher  

prices  in  the UK.  Pfizer argues that parallel trading risks allowing fakes into 

pharmacies. 

But  the  overall  level of counterfeit  medicines  in the developed world  is 

estimated  at only  about  I  per  cent, with  most sold via  the  Internet  rather  than 

through normal  supply  chains. A  recent  Pfizer  poll  suggested I 0  per  cent  of  men  

purchased prescription-only  medicines  via unregulated  sources,  including 

the Internet.  Pfizer  is  one of the  hardest  hit  by  Internet  sales of  medicines,  

since  it  produces a  fifth  of  the  top-selling prescription  medicines  in  the UK  by  

sales. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Card 7                                           Text 1 

 

Equity and efficiency 

 

Collective bargaining compresses wage structures and reduces wage inequality, 

including the gender pay gap. At a macroeconomic level, highly coordinated and 

centralized collective bargaining has a positive effect on earnings equality without any 

negative employment effect. 

Negotiations between trade unions and employers can facilitate commitment to 

improve work organization, skills and productivity in return for employment security 

and a share in the gains. It is the process of collective bargaining that makes this 

exchange possible and the commitments credible. 

During the recent economic and financial crisis, in countries with highly 

coordinated collective bargaining, trade unions and employers were able to negotiate 

agreements that preserved jobs while at the same time facilitating the adjustment of 

enterprises. State support for short-time work and training, regulated through collective 

agreements, helped the social partners to mitigate the effects of the crisis on 

employment and earnings. 
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In developing country contexts, weak or missing institutions place limits on the 

potential contribution that trade unions and collective bargaining can make to 

narrowing wage gaps (including between men and women). In addition, the absence of 

collectively agreed rules governing employment relations can result in a large number 

of “unregulated” workplace conflicts which can have a negative effect on efficiency. 

Rather than exacerbate informal employment, there is evidence that stronger trade 

union rights are associated with higher shares of formal employment. 

In countries with highly coordinated industrial relations systems, collective 

bargaining can be part of an innovative regulatory framework that maintains effective 

labour standards, while allowing space for social partners to negotiate and tailor 

working time arrangements to the enterprise. 

 

 

Card 7                                      Text 2 

MAJOR TRENDS IN WAGES 
Global real wage growth dropped sharply during the crisis in 2008 and 2009, 

recovered somewhat in 2010 and then decelerated again. Average monthly real wages 

grew globally by 2.0 per cent in 2013, down from 2.2 per cent in 2012, and have yet to 

rebound to pre-crisis rates of around 3.0 per cent growth in 2006 and 2007. 

Global wage growth driven mostly by emerging and developing economies 

Global wage growth in recent years was driven by emerging and developing 

economies, where real wages have been rising – sometimes rapidly – since 2007. 

However, there are major regional variations. While real wage growth in 2013 reached 

6 per cent in Asia and nearly 6 per cent in Eastern Europe and Central Asia, it 

amounted to less than 1 per cent in Latin America and the Caribbean (down from 

2.3 per cent in 2012). Tentative estimates also show that real wages grew by almost 

4 per cent in the Middle East, due to strong reported wage growth in Saudi Arabia, but 

by less than 1 per cent in Africa. Real wage growth in emerging G20 economies 

slowed from 6.7 per cent in 2012 to 5.9 per cent in 2013. 

Global wage growth cut in half when China is excluded 

China accounted for much of global wage growth, because of its large size and 

high real wage growth. Excluding China cuts global real wage growth almost in half, 

from 2.0 per cent to 1.1 per cent in 2013, and from 2.2 per cent to 1.3 per cent in 2012. 

Flat wages in developed economies 

In the group of developed economies, real wages were flat in 2012 and 2013, 

growing by 0.1 per cent and 0.2 per cent, respectively. In some cases – including 

Greece, Ireland, Italy, Japan, Spain and the United Kingdom – average real wages 

in 2013 were below their 2007 level. Composition effects (the effect on the average 

wage due to the changing composition of workers in paid employment) played a large 

role in crisis-affected countries. 

3. Be ready to discuss the topic. 
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Card 8                                     Text 1 

 

JURISDICTIONAL DISPUTES 

Where the purpose of a strike or boycott is to compel work assignment to 

members of a trade, craft, class, or organization in the absence of a Board 

certification or ruling concerning that particular work, a violation occurs. 

This particular violation receives a different, accelerated treatment since the Act 

gives the parties 10 days after notice of charges filed for attempting to adjust the 

dispute. If satisfactory evidence of adjustment or of an agreed-upon method for 

adjustment is submitted within 10 days, the proceeding ends. Otherwise, under 

Section 10(k), the dispute may be heard and determined by the Board. 

A complaint may issue if the violation continues. In addition to the usual cease- 

and- desist orders, the Board may also obtain from a court a temporary restraining 

order against jurisdictional or work assignment unfair activity prior to issuing its 

complaint. Thus, a neutral employer and the public should receive prompt relief 

from a jurisdictional struggle between unions. 

Such strife may continue over long periods, however, where two unions are 

contesting each other’s right. For example, in one case, the respondent union contented 

that the case was a moot one since the work had been completed before 

any restraining order was issued. The court found grounds, however, to believe that 

the dispute would be renewed on future jobs. Although the parties had agreed on 

voluntary methods of adjustment, the court of appeals upheld the Board’s authority to 

resolve the matter by a cease-and-desist order. 

Interesting questions arise as to the purpose of union activity where both unlawful 

and also protected objectives are said to be present. The picketing respondent union 

may claim its sole aim to be consumer or public information, while the Board may 

believe work reassignment to be the objective. 

 

Card 8                                Text 2 

 

THE DIFFICULTIES OF CROSS-CULTURAL COMMUNICATION 

 

English has  frequently  been compared  to  Latin,  which flourished for  centuries  

as  an international  language, even after the collapse of  the Roman Empire, becoming  

a  shared  resource  for much  of  the  globe.  English is rapidly becoming an 

international lingua franca, as it becomes the essential skill of any manager with 

ambition.  It is a language that in some ways is becoming separated from its origins. 

One consequence is that non-native speakers may be better at using English with each 

other than native speakers. 

David  Graddol,  an  applied linguist  and consultant, observes: ‘Conventional  

wisdom  has  it that  native  speakers must  be best at  communicating  in  English. 

That may not be true.  In  fact, native  speakers  may  be  poor  at using  English  as  

an  international language.  What is more, the presence of native speakers may hinder 

communication within a group of non-native speakers.’ 
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Mr  Graddol  says  research shows  that, whereas  intelligibility is  the  most  

important  thing  for non-native  speakers,  native speakers  - who have never  been 

challenged  to  acquire  the  ability to  make  themselves  clear  to ‘foreign’ speakers - 

may struggle to  overcome  what  may  be, by international norms, their personal 

usage. It  is  likely that any manager working  in  Asia  will  agree  that merely  

speaking  a  common language  docs  not  amount  to mutual  comprehension,  let 

alone a guarantee of  trust or friendship. 

It  used  to  be  thought  in  the high  days  of  the  British empire that  everything  

worth  knowing could  be  known  in  English.  We are  more  likely  to  feel  these 

days that  a  language  carries  with  it certain  cultural  baggage, ways of thinking that 

cannot be expressed well  in another  language. 

A  man  who  runs  a  design company  in  Bangkok  thinks  that foreign-educated  

Thais  often  do not fit  well  into his work teams. ‘They think that because they are 

fluent in the “global language”, they somehow know all the secrets of the world’. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

 

 

Card 9                                    Text 1 

History of labour law 

History of labour law concerns the development of labour law as a way of 

regulating and improving the life of people at work. In the great civilizations of 

antiquity there were great aggregations of labour which was not solely, though 

frequently it was predominantly, slave labour. Some of the features of manufacture and 

mining on a great scale arose, producing the same sort of evils and industrial maladies 

known and regulated in our own times. Some of the maladies were described by Pliny 

and classed as " diseases of slaves." And he gave descriptions of processes, for 

example in the metal trades, as belonging entirely to his own day, which modern 

archaeological discoveries trace back through the earliest known Aryan civilizations to 

a prehistoric origin in the East, and which have never died out in western Europe, but 

can be traced in a concentrated manufacture with almost unchanged methods, now in 

France, now in Germany, now in England. 

While much, and in some civilizations most, of the labour was compulsory or 

forced, it is clear that too much has been sometimes assumed, and it is by no means 

certain that even the pyramids of Egypt, much less the beautiful earliest Egyptian 

products in metalworking, weaving and other skilled craft work, were typical products 

of slave labour. Even in Rome it was only at times that the proportion of slaves valued 

as property was greater than that of hired workers, or, apart from capture in war or 

self-surrender in discharge of a debt, that purchase of slaves by the trader, 

manufacturer or agriculturist was generally considered the cheapest means of securing 

labour. As in early England the various stages of village industrial life, medieval town 

manufacture, and organization in craft guilds, and the beginnings of mercantilism, 

were parallel with a greater or less prevalence of serfdom and even with the presence 

http://en.wikipedia.org/wiki/Labour_law
http://en.wikipedia.org/wiki/Slave
http://en.wikipedia.org/wiki/Mining
http://en.wikipedia.org/wiki/Pliny_the_Elder
http://en.wikipedia.org/wiki/Metal
http://en.wikipedia.org/wiki/Aryan
http://en.wikipedia.org/wiki/Egypt
http://en.wikipedia.org/wiki/Metalworking
http://en.wikipedia.org/wiki/Guild
http://en.wikipedia.org/wiki/Mercantilism
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in part of slavery, so in other ages and civilizations the various methods of 

organization of labour are found to some extent together. 

 

Card 9                                    Text 2 

 

HELPING WORKERS MANAGE BAD NEWS 

 

‘Anxiety’ and  ‘paralysis’  were two  words  that came  to  mind when  Professor  

Binna Kandola, a business  psychologist,  visited an engineering  services  organization 

that  was  making  redundancies. ‘Everybody was frozen, the employees and the 

managers,’ he remarks. 

Such a response is common, he says. When  managers  announce redundancies,  

‘people  tend  to imagine  that  they’ll  lose  their job,  their  home, then their marriages  

will fall  apart. Uncertainty is stressful. A  lot  of mental  energy  goes  into  worry  - 

energy that  is  diverted  from  our job.’ 

So how can managers support the workforce through an economic downturn? 

Therapeutic consultancies  in  the  UK, such  as  the  Grubb  Institute of Behavioural  

Studies  and  the Tavistock  Consultancy Service, offer  some interesting  answers and  

are  reporting  increased demand for their services. 

‘Managing  a  fearful  workforce is  one of the greatest  problems for  companies  

in  the  current economic  climate’  says Dr Bruce  Irvine,  Executive  Director of  the  

Grubb  Institute.  He  says that,  if  organizations  do  not manage anxiety in tough 

trading conditions, employees  will  not work effectively and performance will  suffer  

at  a  time when  every penny of revenue counts. 

‘In  times  of  recession,  people can  behave  defensively  in  order to avoid  

reality.’ says Judith Bell, Director  of  the  TCS.  'We  try  to get  teams  to  address  

some  of the difficulties  that  lie  under  the surface  and  prevent  people  from 

gelling on with the task  in  hand. 

Described as the ‘coaches in white coats’ by one investment bank, TCS draws on 

therapeutic models to examine employees’ behaviour at work.  It has worked with  

organizations  ranging  from government  bodies  to  Mars,  the food  group, and 

Morgan  Stanley, the  investment bank. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

 

Card 10                               Text 1 

 

STRIKES BY GOVERNMENT EMPLOYEES 

 

In its definition of the term employer, the National Labor Relations Act expressly 

excludes the United States, wholly owned government corporations, states, and 

municipal corporations. Thus, public employees, with an exception for Postal Service 

employees to be explained later in this chapter, have no rights under the NLRA. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery
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This does not mean, however, that the collective bargaining process is not afforded 

recognition by governmental bodies. The Federal Service Labor-Management 

Relations Statute (FSLMRS), which is part of the Civil Service Reform Act of 1978, 

sets forth a statutory basis for federal employees to form, join, and assist labor 

organizations. Although not uniform as to scope and policy, state and municipal 

governments generally allow employees collective bargaining rights. 

Section 7116(b) of the Federal Service Labor-Management Relations Statute 

makes calling, participating in, or condoning a strike, work stoppage, or slowdown 

of an agency an unfair labor practice. If a union should intentionally violate 

Section 

7116(b), through either its actions or its failure to take action, the Federal Labor 

Relations Authority (FLRA) may revoke the union’s certification or take other 

appropriate actions. The PATCO v. FLRA decision, reported in this section, upheld 

the FLRA’s revocation of the air traffic controllers union certification for 

repeatedly 

violating the law against federal employees striking. 

Concerning the air traffic controllers’ strike, which began on August 3, 1981, 

President Reagan, gave the striking controllers 48 hours to return to work or forfeit 

their jobs. More than 11,000 controllers were terminated after failing to comply with 

the president’s order to return to work. A federal employee against whom an agency 

takes adverse action in the form of removal from service (termination) or suspension of 

more than 14 days has the option of appealing the agency’s decision under the Civil 

Service Reform Act of 1978 to the Merit Systems Protection Board (MSPB) or through 

a negotiated grievance arbitration procedure. 

 

 

Card 10                                  Text 2 

 

POLICY RESPONCIES TO ADRESS WAGES AND INEQUALITY 

 

Inequality can be addressed through policies that affect wage distribution directly 

or indirectly and through fiscal policies that redistribute income through taxation and 

transfers. However, increasing inequality in the labour market places a heavier burden 

on efforts to reduce inequality through taxes and transfers, which is not always 

possible or desirable. This suggests that inequality that arises within the labour market 

should also be addressed through policies that have a direct effect on the distribution of 

wages. 

Minimum wages and collective bargaining 

Recent research suggests that governments have considerable space for using 

minimum wages as a policy tool. On the one hand, research shows that there is either 

no trade-off between increased minimum wages and employment levels or that such 

increases have very limited effects on employment, which can be either positive or 

negative. On the other, it shows that minimum wages do contribute effectively to 

reducing wage inequality. Minimum wage policies have been used as effective policy 
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tools by an increasing number of governments in recent years, in both developed 

economies and emerging and developing economies. Importantly, minimum wages 

should be set in a way that balances the needs of workers and their families with 

economic factors. 

Collective bargaining is another labour market institution that has long been 

recognized as a key instrument for addressing inequality in general and wage 

inequality in particular. The extent to which collective bargaining can compress overall 

wage inequality depends on the proportion of workers covered by collective 

agreements and on the position of these workers in the wage distribution. 

3. Be ready to discuss the topic. 

 

Topics for discussion 

1. Operating globally 

2. Business law challenges 

3. The Practice of Law 

4. Company Law 

5. Contracts 

6. Employment Law 

7. Real Property Law 

8. Intellectual Property 

9. Competition Law 

10. Interpersonal Conflict and Effective Communication 

 

 

Сценарий ролевой игры 

 

Role-play “I work for a law firm” 

 

Tell students that they are going to interview each other for jobs in a prestigious 

law firm. Each group should first plan the questions they are going to ask, and then 

take turns to interview the other students for a job. This is a light-hearted role-play, and 

will provide a good opportunity to revise all the vocabulary from the unit. 

Divide the class as follows: 

 If you have one student, you will have to interview each other. It is probably 

best to prepare the questions as homework. 

 If you have two or three students, they will have to interview each other. It is 

probably best to prepare the questions as homework. 

 If you have between four and seven students, put them into two groups, each 

with two to four students. Each group should prepare questions for the other team. 

 If you have more students, put them into four (or six, eight, etc.) groups, each 

with two to four students. The interviews will take place between pairs of groups. 

 

Hand out worksheet 1 to each group. Tell students to plan up to three further 

questions to ask their candidates, using the ideas given as inspiration. 
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Encourage them to test their candidates on as much of the vocabulary from this 

unit as possible. When the groups all have at least two questions, set up the interviews. 

If you are prepared to suspend reality somewhat, the interviews will work best if all the 

candidates from one group are interviewed simultaneously (i.e. question 1 to candidate 

1. followed by question 2 to candidate 2, etc.). Otherwise, the first interviewee will 

have a distinct disadvantage. You might also decide to limit responses to 60-90 

seconds each. 

When both groups have interviewed all their candidates, ask them to discuss in 

secret which candidate, if any, will be offered the job. 

Take notes of any interesting language problems, which you can address after the 

role-play, but make sure you also give feedback on the effectiveness of the interviews 

in terms of successful and appropriate communication. 

Worksheet 1 

Group A 

You are all senior partners in a very prestigious law firm. You have selected a 

short-list of excellent candidates for a position as an associate in your firm. As your 

standards are exceptionally high, you need to check that your chosen candidate has a 

thorough knowledge of legal English vocabulary. Using the vocabulary from Unit 1 as 

inspiration, prepare some tough questions to ask your candidates. Two examples are 

given, but you may change them if you wish. 

1. I see from your curriculum vitae that you worked for a time as a bailiff in a 

moot court. Can you tell us what that involved on a day-to-day basis? 

2. I understand from one of your referees that you were nearly disbarred for acting 

ultra vires, and that, ipso facto; we should not consider you for this position. What do 

you say to that charge? 

3. ………………………………………………………………………….… 

4 …………………………………………………………………………………..

… 

5. ……………………………………………………………………………..……

… 

Worksheet 2 

Group В 
You are all senior partners in a very prestigious law firm. You have selected a 

short-list of excellent candidates for a position as an associate in your firm. As your 

standards are exceptionally high, you need to check that your chosen candidate has a 

thorough knowledge of legal English vocabulary. Using the vocabulary from Unit 1 as 

inspiration, prepare some tough questions to ask your candidates. Two examples are 

given, but you may change them if you wish. 

1. I see that you were involved in preparing documents for Little et al. v. Big Corp 

et al. Can you tell us more about that case, i.e. who the parties were, and what 

documents you prepared? 

2. I see you have specialized in civil law. This jurisdiction, however, is subject to 

common law. Can you spell out for us the relative merits of the two bodies? 
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2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для проведения 

промежуточной аттестации по дисциплине 

Не предусмотрено. 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма  зачетного билета для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

 
 

Форма  зачетного билета для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

 
 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 
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38.03.01 Экономика 

  

 

 

Билет №1 

По дисциплине «Иностранный язык» 

 
1. Read and translate the text “British social security system. Different methods of 

social security” from English into Russian. 

2. Summarise the information from the text “Minimum Wages under the 

Conditions of the Global Economic Crisis” and express your view points. 

3. Be ready to discuss the topic “Operating globally”. 

 

Зав. кафедрой  

40.03.01  Юриспруденция 

Кафедра Социально-трудовых 

отношений и основ профсоюзного 

движения 
 


