
 

АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе «Иностранный язык в юриспруденции» 

 

Дисциплина Б1.О.07 «Иностранный язык в юриспруденции» является дисциплиной базовой 

части образовательной программы специальности 40.04.01. «Юриспруденция»,  

изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

Цель дисциплины: 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык в юриспруденции» является владение 

одним из иностранных языков на уровне профессионального общения, навыками 

профессионального общения на иностранном языке для решения социально-коммуникативной 

задач в бытовой и профессиональной сферах деятельности, а также в процессе 

самообразования. 

 

Задачи дисциплины: 

– развитие коммуникативных умений; 

– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

– развитие когнитивных и исследовательских умений; 

– развитие информационной культуры; 

– расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

Программой предусмотрено развитие следующих компетенций: 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия 

 

УК-4.1 – Знает особенности устного и письменного общения на русском и иностранном языках; 

правила и закономерности деловой устной и письменной коммуникации; 

УК-4.2 

Переводит общепрофессиональные тексты, письма, аннотации с иностранного на 

государственный язык; 

УК-4.3 

Владеет навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональном 

общении; навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках 

УК-4.4  

Использует современные информационно коммуникативные средства для коммуникации. 

Умеет выбирать на государственном и иностранном языках коммуникативно приемлемые 

вербальные и невербальные средства взаимодействия с партнерами в соответствии со стилем 

общения; 

 

УК-5 - Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1 –  

Анализирует важнейшие идеологические и ценностные системы, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития; обосновывает актуальность их использования при социальном и 

профессиональном взаимодействии 

УК-5.2 

Выстраивает социальное профессиональное взаимодействие с учетом особенностей основных 

форм научного и религиозного сознания, деловой и общей культуры представителей других 

этносов и конфессий, различных социальных групп 
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УК-5.3 

Обеспечивает создание недискриминационной среды взаимодействия при выполнении 

профессиональных задач 

 

По окончанию курса обучающиеся должны знать:   

-лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера, необходимый для возможности получения информации 

профессионального содержания из зарубежных источников; типовые способы построения 

высказываний в устной и письменной речи; 

-виды и особенности письменных текстов и устных выступлений; понимать общее содержание 

общепрофессиональных  текстов на заданную тему;  

Уметь: подбирать литературу по теме, пользоваться справочниками и  словарями, объяснить 

свою точку зрения и рассказать о своих планах;  переводить тексты, краткие сообщения и 

письма общепрофессиональной направленности. 

Владеть: приемами самостоятельной работы с языковым материалом с использованием 

справочной и учебной литературы; навыками перевода и передачи основного содержания текста 

средствами ЯП; навыками просмотрового, поискового и ознакомительного чтения; 

 
Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины осуществляется путем 

проведения практических занятий, предусматривающих участие обучающихся в выполнении отдельных 

элементов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций по специализации 

программы бакалавриата. Практическая подготовка обучающихся при реализации дисциплины 

организуется в подразделениях и аудиториях университета (главный корпус). Практическая подготовка 

обучающихся проводится в соответствии с положением П 02.181. 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциалом, поскольку в 

нем аккумулирован исторический и современный социокультурный и научный опыт человечества. 

Реализация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 

образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному развитию личности 

каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в формирование общей и 

профессиональной культуры обучающихся Содержание дисциплины способствует духовно-

нравственному, гражданскому, патриотическому, правовому, профессионально-трудовому, культурно-

творческому воспитанию обучающихся.   

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 

 целенаправленный отбор преподавателем и включение в материал для практических занятий 

содержания, демонстрирующего обучающимся образцы настоящего научного подвижничества 

создателей и представителей юриспруденции, их высокого профессионализма, ответственности за 

результаты и последствия деятельности для человека и общества; примеры подлинной нравственности 

людей, причастных к развитию науки, культуры, экономики и производства, а также примеры высокой 

духовной культуры, патриотизма, гражданственности, гуманизма, творческого мышления; 

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имеющих высокий 

воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия обучающихся с преподавателем, 

другими обучающимися, представителями работодателей: командная работа, проектное обучение, 

деловые игры, разбор конкретных ситуаций, решение кейсов, круглые столы, диспуты и др.); 

 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятельности и общении 

с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях направлена на 

поддержание в университете единой развивающей образовательной и воспитательной среды. Реализация 

воспитательного потенциала дисциплины в ходе самостоятельной работы обучающихся способствует 

развитию целеустремленности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей 

работы – качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становления. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов 

обучения, соотнесённых с планируемыми результатами освоения ОП 
 

1.1 Цель дисциплины: 

 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык в юриспруденции» является 

владение одним из иностранных языков на уровне профессионального общения, навыками 

профессионального общения на иностранном языке для решения социально-

коммуникативной задач в бытовой и профессиональной сферах деятельности, а также в 

процессе самообразования. 

 

1.2 Задачи дисциплины: 

 

– развитие коммуникативных умений; 

– повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

– развитие когнитивных и исследовательских умений; 

– развитие информационной культуры; 

– расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

– воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной 

программы: 

 
Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетен

ции 

наименование 

 компетенции 

 

УК-4 

Способен 

применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-4.1 – Знает 

особенности устного и 

письменного общения на 

русском и иностранном 

языках; правила и 

закономерности деловой 

устной и письменной 

коммуникации; 

 

Знать:  виды и особенности 

письменных текстов и 

устных выступлений; 

понимать общее содержание 

общепрофессиональных  

текстов  

Уметь: подбирать 

литературу по теме, 

пользоваться справочниками 

и  словарями, объяснить 

свою точку зрения и 

рассказать о своих планах.  

Владеть: приемами 

самостоятельной работы с 

языковым материалом с 

использованием справочной 

и учебной литературы; 

заданную тему. 



Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетен

ции 

наименование 

 компетенции 

 

УК-4.2 

Переводит 

общепрофессиональные 

тексты, письма, 

аннотации с 

иностранного на 

государственный язык; 

 

Знать: 
лексический минимум в 

объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего 

и терминологического 

характера, необходимый для 

возможности получения 

информации 

профессионального 

содержания из зарубежных 

источников; типовые 

способы построения 

высказываний в устной и 

письменной речи; 

  Уметь: переводить тексты, 

краткие сообщения и письма 

общепрофессиональной 

направленности. 

Владеть: навыками перевода 

и передачи основного 

содержания текста 

средствами ЯП; 

навыками просмотрового, 

поискового и 

ознакомительного чтения; 

 

УК-4.3 

 

Владеет навыками 

чтения и перевода 

текстов на иностранном 

языке в 

профессиональном 

общении; навыками 

деловых коммуникаций в 

устной и письменной 

форме на русском и 

иностранном языках 

 

Знать: –основные этапы, 

правила перевода и 

реферирования 

общеспециальных текстов. 

Уметь: переводить тексты, 

краткие сообщения и письма 

общепрофессиональной 

направленности. 

Владеть:  

–навыками письма, 

необходимыми для ведения 

переписки и формулировки 

логичного высказывания в 

рамках профессиональной 

деятельности; 

 –навыками 

профессионального общения 

на иностранном языке, 



Планируемые результаты 

освоения 

основной профессиональной  

образовательной программы  

(компетенции, закрепленные 

 за дисциплиной) 

Код  

и наименование 

 индикатора  

достижения 

 компетенции,  

закрепленного 

 за дисциплиной 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине, 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

код  

компетен

ции 

наименование 

 компетенции 

навыками письма,   

   необходимыми для 

ведения переписки и 

формулировки связных по 

смыслу кратких  

   высказываний в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

– приемами 

самостоятельной работы с 

языковым материалом с 

использованием справочной 

и учебной литературы; 
 

УК-4.4  

Использует современные 

информационно 

коммуникативные 

средства для 

коммуникации. Умеет 

выбирать на 

государственном и 

иностранном языках 

коммуникативно 

приемлемые вербальные 

и невербальные средства 

взаимодействия с 

партнерами в 

соответствии со стилем 

общения; 

 
 

 

Знать: –основные стили 

речи, характерные для 

деловой корреспонденции, 

научных и 

профессиональных текстов; 

 

Уметь: осуществлять 

коммуникацию с 

зарубежными партнерами 

по вопросам, связанным с 

профессиональной 

деятельностью; 

  –применять типовые 

способы построения 

высказываний в устной и 

письменной речи; 

–применять основные этапы, правила перевода оригинальных  общеспециальных текстов. 

Владеть: –необходимыми 

навыками 

профессионального общения 

на иностранном языке, 

навыками диалогического 

общения, делая важные 

замечания и отвечая на 

вопросы; создания простого 

связного высказывания на 

заданную тему. 

 

 

 



 

 
 

УК-5 

 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

 

УК-5.1 –  

Анализирует важнейшие 

идеологические и 

ценностные системы, 

сформировавшиеся в 

ходе исторического 

развития; обосновывает 

актуальность их 

использования при 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

Знать:  виды и особенности 

письменных текстов и 

устных выступлений; 

понимать общее содержание 

общепрофессиональных  

текстов  

Уметь: подбирать 

литературу по теме, 

пользоваться справочниками 

и  словарями, объяснить 

свою точку зрения и 

рассказать о своих планах.  

Владеть: приемами 

самостоятельной работы с 

языковым материалом с 

использованием справочной 

и учебной литературы; 

заданную тему. 

УК-5.2 

 

Выстраивает социальное 

профессиональное 

взаимодействие с учетом 

особенностей основных 

форм научного и 

религиозного сознания, 

деловой и общей 

культуры 

представителей других 

этносов и конфессий, 

различных социальных 

групп  

Знать: 
лексический минимум в 

объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего 

и терминологического 

характера, необходимый для 

возможности получения 

информации 

профессионального 

содержания из зарубежных 

источников; типовые 

способы построения 

высказываний в устной и 

письменной речи; 

  Уметь: переводить тексты, 

краткие сообщения и письма 

общепрофессиональной 

направленности. 

Владеть: навыками перевода 

и передачи основного 

содержания текста 

средствами ЯП; 

навыками просмотрового, 

поискового и 

ознакомительного чтения; 

 

УК-5.3 

Обеспечивает создание 

недискриминационной 

среды взаимодействия 

при выполнении 

профессиональных задач 

 

Знать: –основные этапы, 

правила перевода и 

реферирования 

общеспециальных текстов. 

Уметь: переводить тексты, 

краткие сообщения и письма 



 общепрофессиональной 

направленности. 

Владеть:  
–навыками письма, 

необходимыми для ведения 

переписки и формулировки 

логичного высказывания в 

рамках профессиональной 

деятельности; 

 –навыками 

профессионального общения 

на иностранном языке, 

навыками письма,   

   необходимыми для 

ведения переписки и 

формулировки связных по 

смыслу кратких  

   высказываний в рамках 

профессиональной 

деятельности; 

– приемами 

самостоятельной работы с 

языковым материалом с 

использованием справочной 

и учебной литературы; 
 

 

 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина Б1.О.07 «Иностранный язык в юриспруденции» является дисциплиной базовой 

части образовательной программы специальности 40.04.01. «Юриспруденция»,  

изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

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

самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 залётных единицы (з. е.) 

108ч   

 

Таблица 3. Объём дисциплины 

 

Объем дисциплины Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

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

8,1 

в том числе:  

лекции не предусмотрены 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия 8,1  

экзамен не предусмотрен 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрено 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрено 

Аудиторная работа (всего):   

в том числе:  

лекции не предусмотрены 

лабораторные занятия не предусмотрены 

практические занятия  8,1 

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  95,9 

Контроль 4 



4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

 
4.1 Содержание курса 

 
Таблица 4.1.1 – Содержание курса, структурированное по темам (разделам) 

 

№ 
п\п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 Система права в РФ Тестирование, 
Беседа «Знакомство»: диалогическое высказывание в 

режиме «вопрос – ответ». 

Устный перевод фрагментов заголовков и 

информационных статей; 

Лексика: flash cards, местоимения, разряды 

местоимений; типы вопросов 

2 Конституция РФ: 
Конституционно-правовые 
нормы РФ 
и страны изучаемого языка 

Текст  по   теме:  чтение  и перевод, лексические 

упражнения; 

Грамматика: вопросительные слова, типы вопросов, 

прямые и непрямые вопросы, именные и глагольные 

части речи, понятие о причастии и герундиальных 

формах. 

Упражнения на перевод с русского языка на 

английский; упражнения на различение времен – 

коллоквиум 

3 Структура государственных 

систем РФ, США и Британии, 

Франции и Германии: 

компаративный аспект 

Устные сообщения по теме; 
Работа с текстом: устный перевод, лексические 

упражнения; 

“Политическая структура Российской Федерации” – 

презентация, дискуссия. 

 Грамматика: Временные формы глагола, 

инфинитив и инфинитивные конструкции, 

упражнения на сопоставление времен. 

4 Юридические документы; 

Лексико-грамматический 

тренинг-тестирование 

Работа с текстом: различия между устным и 

письменным переводом; 

Дискуссия после просмотра видеофильма 

«Политические режимы: монархия и республика» 

Грамматика: модальные глаголы, вспомогательные 

глаголы, фразовые глаголы. 
Case solving 

5 Системы уголовного права, 

гражданского права; 

лексико-грамматический 

тренинг-тестирование 

Тестирование: самостоятельный перевод текстовых 

фрагментов из оригинальных статей. 

Project Work: обсуждение темы проекта, требований 

к его подготовке и презентации. 
Грамматика: пассивный -активный залог 

6  

Проект  

«Из истории права» 

Работа с лексикой по теме, 
беседа по теме с составлением устного высказывания в 

монологической и диалогической  формах; 

Грамматика: понятие о количестве (много, мало, 

немного-несколько) 

Кейс-задачи «Личности в истории», «Из истории 

юриспруденции»; «Личные качества и 

профессиональные навыки юриста» 



7 Юридические документы: 

официальные письма, 

аннотирование и перевод 

(практикум) 

Чтение и устный перевод фрагментов документов и 

инструкций”: понятие о переводе, реферировании и 

нотариальном оформлении; современные требования 

к переводу нотариальных документов 

лексико-грамматический практикум; 

Лексика: flash cards (диктант) 

8 Профессиональная 
коммуникация: тренинг 

Перевод фрагментов оригинальных статей; 

Case solving: «Совет юриста» 

Устные сообщения по теме «Права и свободы»; 

Письмо и сообщение: правила оформления, структура. 

Грамматика: прилагательные и наречия, степени 

сравнения, выполнение упражнений и тестовых 

заданий. 
 

Немецкий язык 

 

№ 
п\п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 Уголовный процесс Тестирование, 
Устный перевод фрагментов заголовков и 

информационных статей; 
Лексика: flash cards, обособленный причастный оборот 

2 Гражданский кодекс Текст  по   теме:  чтение  и перевод, лексические 

упражнения; 

Грамматика: конъюнктив 
Упражнения на перевод с немецкого языка на русский 

3 Семейное право 

Трудовое право 

Устные сообщения по теме; 
Работа с текстом: устный перевод, лексические 

упражнения; 

Грамматика: образование и перевод 

существительных 

4 Защита прав потребителей Работа с текстом: различия между устным и 

письменным переводом; 
Грамматика: образование и перевод прилагательных 

5 Права человека Тестирование: самостоятельный перевод текстовых 

фрагментов из оригинальных статей. 

Проектная работа: обсуждение темы проекта, 

требований к его подготовке и презентации. 

6  

Проект «Портрет современного 

юриста» 

Работа с лексикой по теме, 
беседа по теме с составлением устного высказывания в 

монологической и диалогической  формах; 

Грамматика: неопределенные местоимения; понятие о 

количестве 

Кейс-задачи «Личности в истории», «Из истории 

юриспруденции»; «Личные качества и 

профессиональные навыки юриста» 

7 Избирательное право. Грамматика: повторение 



   

8 Юридические документы: 

официальные письма, 

аннотирование и перевод 

Чтение и устный перевод фрагментов документов и 

инструкций”: понятие о переводе, реферировании и 

нотариальном оформлении; современные требования 

к переводу нотариальных документов 

лексико-грамматический практикум; 

 

Французский язык 

 

№ 
п\п 

Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 Уголовный процесс Тестирование, 
Устный перевод фрагментов заголовков и 

информационных статей; 
Лексика: flash cards, обособленный причастный оборот 

2 Гражданский кодекс Текст  по   теме:  чтение  и перевод, лексические 

упражнения; 

Грамматика: детерминативы имени 

существительного 
Упражнения на перевод французского языка на 
русский 

3 Семейное право 

Трудовое право 

Устные сообщения по теме; 
Работа с текстом: устный перевод, лексические 

упражнения; 

Грамматика: образование и перевод 

существительных 

4 Защита прав потребителей Работа с текстом: различия между устным и 

письменным переводом; 
Грамматика: образование и перевод прилагательных 

5 Права человека Тестирование: самостоятельный перевод текстовых 

фрагментов из оригинальных статей. 

Проектная работа: обсуждение темы проекта, 

требований к его подготовке и презентации. 

6  

Проект «Портрет современного 

юриста» 

Работа с лексикой по теме, 
беседа по теме с составлением устного высказывания в 

монологической и диалогической  формах; 

Грамматика: местоимения; понятие о количестве 

Кейс-задачи «Личности в истории», «Из истории 

юриспруденции»; «Личные качества и 

профессиональные навыки юриста» 

7 Избирательное право. Грамматика: повторение 



   

8 Юридические документы: 

официальные письма, 

аннотирование и перевод 

Чтение и устный перевод фрагментов документов и 

инструкций”: понятие о переводе, реферировании и 

нотариальном оформлении; современные требования 

к переводу нотариальных документов 

лексико-грамматический практикум; 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание и методическое обеспечение дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

междисциплинарного курса 

Виды 

деятельности 
Учебно-

методичес

кие 

материал

ы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компете

нции лек., 

час 

№ 

лаб. 
№ пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 English as a Global language. 

Язык как средство 

профессиональной 

коммуникации.  

 

 - 1,2 

3,4 

 

У-2 

М-1,2 

УО № 1,2 

Т №1 

 

УК-4.1 

УК-4.2  

2   – 5,6 

7,8 

 

У-2  

М-1,2 

УО № 3,4 

Т №3 

 

УК-4.1 

 

3   –  

9,10 

11,12 

У-1, 2  

М-1,2 

УО № 5,6 

ПЗ № 6 

  

УК-4.1 

УК-4.2 

4   –  

13, 14 

15,16, 

17,18 

У-2, 

М-1,2 

УО № 7,8 

ПЗ № 9 

 

УК-4.1 

УК-4.2 

УО – устный опрос по разделу (теме), ПЗ – решение производственных задач,  

Т – тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

Таблица 4.2 – Практические занятия 

№ практического 
занятия 

Наименование практического (семинарского) занятия 
Объем, 

час. 
1 2 3 

1-2 

Понятие о профессиональной коммуникации: способы, цели, 

нормы. Звуковой строй языка, понятие о закрытом-открытом 

слогах; транскрипция, ударение: основное и дополнительное. 

Личные, притяжательные (adjective and absolute) и объектные 

местоимения 

 
2 

3-4 

Понятие о слоге и интонации в предложениях разных типов, 

практические упражнение на чтение и запись слов звуками. 

Редукция и ассимиляция. Глагол to be: функции в предложении, 

устойчивые сочетания.  Формы глагола to be в настоящем, 

прошедшем и будущем времени. 

 
2 

5-6 

Понятие о национальных, профессиональных и международных 

праздниках. Национальные праздники страны изучаемого 

языка. Имена собственные, понятие о назывных предложениях 

и телеграфном стиле заголовков и лозунгов. Система времён 

(вводное) 

 
2 

7-8 

Понятие о предлогах и артиклях, основные группы, 

функционирование. Понятие о местоимении, основные группы. 

Имя существительное: число. Прилагательные: группы, степени 

сравнения. Глагол: инфинитив, основные функции и типы. 

 
2 

Итого 8 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы)  

Срок 

выполнения, 

нед. 

Время,  

затрачиваемое  

на 

выполнение 

СРС, час.  

1 2 3 2 

3 Диалогическое общение 1-2 нед. 10 

4 Юридическое образование в зарубежных странах 

(сообщение, презентация) 

3 нед. 10 

5 Письмо, сообщение, письменное суждение 4-5 нед. 10 

6 Проектная работа 6-7 нед. 10 

7 Переводческий комментарий 8 нед. 10 

8 Грамматический комментарий: выделение частей 

речи в предложении, определение их синтаксических 

функций. 

9-10 нед.  

10 

9 Работа в читальном зале со словарями. Составление 

описания журнальных рубрик, анализ особенностей 

проблемной и информационной статей. Работа по 

составлению краткого описания статьи в журнале 

“What’s up?” 

11-12 нед.  

10 



№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы)  

Срок 

выполнения, 

нед. 

Время,  

затрачиваемое  

на 

выполнение 

СРС, час.  

10 Самостоятельное составление устного высказывания 

(диалог + монолог) 

13-14 нед. 10 

11 Кейс-задача 10-16 нед. 15,9 

Итого 95,9 

 

 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Студенты могут при самостоятельном изучении тем и вопросов междисциплинарного 

 курса пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием 

и методическими разработками кафедры ИЯ в рабочее время, установленное  

Правилами внутреннего        распорядка работников кафедры. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы по МДК организуется:  

научной библиотекой университета: 

а) библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической,  

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД / МДК; 

б) имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам,  

информационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 

Интернет. 

кафедрой: 

а) путем обеспечения доступности необходимого учебно-методического и справочного 

материала;  

б) предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы,  

современных программных  средств,  

в) путем разработки: 

 методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов;  

 вопросов к экзамену; 

 методических указаний к выполнению практических работ.  

            полиграфическим центром (типографией) университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы;  

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование  

в образовательном процессе активных и интерактивных форм учебных занятий  

в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и развития общих  

и профессиональных компетенций обучающихся. Активные и интерактивные формы  

проведения  занятий способствуют развитию у обучающихся навыков командной работы,  

активизируют межличностную и профессиональную коммуникацию. 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые  

при проведении аудиторных занятий 

 

№ Наименование раздела практического занятия Используемые 

интерактивные технологии 

Объем, 

час. 

1 
Портрет современного юриста: Беседа по теме с 

фрагментами ролевой игры 
2 

2 

Система юридических профессий сегодня 

Система юридического образования:  

колледж или университет? 

Деловая игра Role play 

2 

3 
Профессиональные навыки юриста  

(проектная работа) 

police report, emergency case 

 
2-3 

Итого 6-7 

 

 
7 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости  

и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

основной образовательной программы 

 

Таблица 7.1 – Этапы формирования компетенций 

Компе

тенци

и 

(коды

) 

Наименование 

компетенции  

Этапы формирования компетенций 

Начальный 

(семестр 1) 

Основной 

(семестр 2) 

Завершающий 

(семестр 3) 

 

УК-

4.1 

 

Знает особенности 

устного и 

письменного 

общения на 

русском и 

иностранном 

языках; правила и 

закономерности 

деловой устной и 

письменной 

коммуникации; 

 

Язык как средство 

профессионально

й коммуникации 

 

Типы вопросов, 

Диалогическое 

Общение 

 

 

Грамматика, 

морфология и 

синтаксис 

изучаемого языка: 

базовые понятия, 

необходимые 

для составления 

словосочетаний и 

предложений. 

 

Вопросы № 1-

12 к 

собеседованию 

 

 

УК-

4.2 

 

 

Переводит 

общепрофессионал

ьные тексты, письм

а,  

аннотации с 

иностранного на 

государственный 

язык; 

 

 

Профессиональны

е навыки юриста: 

самообразование 

как основа 

профессионально

го роста; словари 

и справочная 

литература  

Устный и 

письменный 

 

Выполнение 

устного и 

письменного 

перевода с 

элементами 

лексико-

грамматического 

анализа 

 

Вопросы № 6-

10 для зачёта 

Перевод обще 

профессиональ

ного текста, 

перевод 

делового 

письма, 

сообщения, 

аннотации 



 

 

 

перевод общего 

содержания 

текстов 

общепрофессиона

льной 

направленности 

 

 

УК-

4.3 

 

Владеет навыками 

чтения и перевода 

текстов на 

иностранном языке 

в 

профессиональном 

общении; 

навыками деловых 

коммуникаций в 

устной и 

письменной форме 

на русском и 

иностранном 

языках 

 

Словарный 

диктант, 

оставление 

словарных карт, 

выполнение 

тренировочных 

лексических 

упражнений 

тестового 

характера. 

Выполнение 

чтения и перевода 

с элементами 

лексико-

грамматического 

анализа 

прохождение 

лексико-

грамматического 

тестирования 

 

 

Понятие о 

журнальных 

рубриках, жанрах 

проблемной и 

информационной 

статьи. Тема и 

направленность 

статьи в 

зависимости от 

жанра:  

 

Вопросы № 11-

16 для зачёта 

Составление 

связного текста 

на заданную 

тему. 

 

Беглое чтение с 

целью 

ознакомления с 

содержанием 

статьи. 

Работа по 

составлению 

аннотации к  

статье в 

журнале 

“What’s up?” 

 

УК-

4.4 

 

Использует 

современные 

информационно 

коммуникативные 

средства для 

коммуникации. 

Умеет выбирать на 

государственном и 

иностранном 

языках 

коммуникативно 

приемлемые 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами в 

соответствии со 

стилем общения; 

 

 

Система 

юридических 

профессий 

сегодня Система 

юридического 

образования:  

Колледж или 

университет? 

 

Умение получать 

информацию на 

профессионально 

ориентированном 

сайте 

 

Проектная работа 

«Портрет 

современного 

юриста» 

 

 

 

«Права и свободы 

человека в 

современном 

обществе» 

 

Умение писать 

письма, отвечать 

на письма 

общеинформацион

ного характера 

 

 

 

Вопросы № 17-

25 для зачёта 

 

Участие в 

диалоге, умение 

вести диалог на 

обще 

профессиональ

ные темы 

 

Case tasks № 1-

8 

 для 

зачёта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УК-

5.1 –  

 

 

 

 

 

Анализирует 

важнейшие 

идеологические и 

ценностные 

системы, 

сформировавшиеся 

в ходе 

исторического 

развития; 

обосновывает 

актуальность их 

использования при 

социальном и 

профессиональном 

взаимодействии 

 

 

 

 

Система права 

система 

юридического 

образования 

 

Проект  

«Из истории 

права»: 

видеопрезентации, 

сообщения  

с информацией о 

важных 

юридических 

документах 

международного 

значения с 

последующим 

обсуждением  

 

 

 

 

 

 

 

Лексико-

грамматическое 

тестирование, 

беседа по теме 

 

 

 

 

УК-

5.2 –  

 

 

Выстраивает 

социальное 

профессиональное 

взаимодействие  

с учетом 

особенностей 

основных форм 

научного и 

религиозного 

сознания, деловой 

и общей культуры 

представителей 

других этносов и 

конфессий, 

различных 

социальных групп 

 

 

Диалогическое 

общение  

с применением 

блок-схем 1-2 

типа; 

практика 

аннотирования и 

перевода проф. 

текстов с учетом 

особенностей юр 

перевода. 

 

 

практика 

аннотирования и 

перевода проф. 

текстов; 

практика проф. 

общения с 

применением 

блок-схем 1-2 

типа; 

 

 

 

 

 

 

Решение кейс-

задач, 

 

Перевод проф. 

текста с 

историческим 

комментарием 

 

УК-

5.3 –  

 

 

 

Обеспечивает 

создание 

недискриминацион

ной среды 

взаимодействия 

при выполнении 

профессиональных 

задач 

 

 

 

Legal advice: 

профессионально

е общение  

с применением 

блок-схем 1 типа; 

виды и функции  

проф. 

документации 

 

Диалогическое 

общение на проф. 

темы 

с применением 

блок-схем 1-2 

типа; 

 

особенности 

составления 

распорядка дня с 

учетом  

Time management 

 

 

 

Решение кейс 

задач из 

раздела  

“Legal papers” 

  

Ролевая игра 

“Daily schedule” 

 

 



7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 
Таблица 7.2.1 – Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровень  

освоения МДК 

Критерии оценки 

Знать Уметь Владеть 

Высокий 

(«отлично / зачтено») 

Демонстрирует 100-

85% знаний, 

установленных п.1.3 

рабочей программы. 

Демонстрирует 100-

85% умений, 

установленных п.1.3 

рабочей программы. 

Имеет 

практический опыт, 

требования  

к которому 

установлены  

п.1.3 рабочей 

программы.* 

Продвинутый 

(«хорошо / зачтено») 

Демонстрирует 84-

70% знаний, 

установленных п.1.3 

рабочей программы. 

Демонстрирует  

84-70% умений, 

установленных п.1.3 

рабочей программы. 

Имеет 

практический опыт, 

требования  

к которому 

установлены  

п.1.3 рабочей 

программы**. 

Пороговый 

(«удовлетворительно / 

зачтено») 

Демонстрирует 69-

51% знаний, 

установленных п.1.3 

рабочей программы. 

Демонстрирует  

69-51% умений, 

установленных п.1.3 

рабочей программы. 

Имеет 

практический опыт, 

требования  

к которому 

установлены  

п.1.3 рабочей 

программы***. 

Недостаточный 

(«неудовлетворительно / 

не зачтено») 

Демонстрирует 50% (в 

баллах) 

 и менее знаний, 

установленных п.1.3 

рабочей программы. 

Демонстрирует 50% 

 (в баллах) и менее 

умений, 

установленных п.1.3 

рабочей программы. 

Не имеет 

практического 

опыта, требования  

к которому 

установлены  

п.1.3 рабочей 

программы****. 
 

* В РПД по дисциплинам циклов ОГСЭ и ЕН, а также по общепрофессиональным 

дисциплинам вместо указанной записи делается запись «100-85% навыков, установленных п.1.3 

рабочей программы». 

** В РПД по дисциплинам циклов ОГСЭ и ЕН, а также по общепрофессиональным 

дисциплинам вместо указанной записи делается запись «84-70% навыков, установленных п.1.3 

рабочей программы». 

*** В РПД по дисциплинам циклов ОГСЭ и ЕН, а также по общепрофессиональным 

дисциплинам вместо указанной записи делается запись «69-51% навыков, установленных п.1.3 

рабочей программы». 

**** В РПД по дисциплинам циклов ОГСЭ и ЕН, а также по общепрофессиональным 

дисциплинам вместо указанной записи делается запись «50% и менее навыков, установленных  

п.1.3 рабочей программы». 

 

 

 



7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

 

 

ТИПОВЫЕ ПРИМЕРЫ КОС  

ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 
Оценка качества освоения программы осуществляется преподавателем  по итогам  

каждого юнита и семестра в виде собеседования или лексико-грамматического 

тестирования  в письменной форме по основным разделам программы.  

Для допуска к промежуточной аттестации по дисциплине студент обязан набрать 

не менее 24 баллов (без учета баллов за посещаемость и премиальных баллов) 

при условии выполнения рабочей программы дисциплины в требуемом объеме.  

Итоговая оценка качества освоения программы – зачет. 

 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроля успеваемости 

 

Компетенции 

(код, 

определение) 

Показатели Критерии оценки 

«отлично / 

зачтено» 

«хорошо / 

зачтено»» 

«удовл. /  

зачтено» 

«неудовл. /  

не зачтено» 

1 2 3 4 5 6 

УК  – 4.  

Готовность 

использовать 

современные 

методы  

и технологии 

научной 

коммуникаци

и на 

государствен

ном и 

иностранном 

языках 

Навыки 

профессион

альной 

коммуника

ции 

обучающег

ося 

Сознательно 

выбирает и 

эффективно 

применяет 

позитивный 

стиль общения с 

коллегами и 

руководством. 

Свободно 

владеет  

навыками  

устной и 

письменного 

профессиональн

ого общения 

В целом 

владеет 

деловым, 

позитивным 

стилем 

общения с 

коллегами, 

руководств

ом. 

Соблюдает 

требования 

официально

-делового 

стиля при 

переписке и 

оформлени

и 

документов. 

Стремится к 

деловому 

стилю 

общения с 

коллегами, 

руководство

м и 

потребителя

ми. 

 Допускает 

не 

препятствую

щие 

коммуникац

ии ошибки в 

общении 

при 

применении 

официально-

делового 

стиля в 

оформлении 

документов. 

Допускает 

неэтичный 

стиль 

общения с 

коллегами, 

руководством. 

Не владеет 

официально-

деловым 

стилем, 

имеются 

существенные 

нарушения 

при 

оформлении 

документов. 

 

 

 



1. Образец  задания при собеседовании (семестр 1) с применением блок-схем: 
 

Decide what sort of advice is best for each of these people. why? 

 

1. John Willring is a salesperson and he spends a lot of time visiting customers.  

He wants to be a legal representative of a trade corporation. What does he have to do first?  

2. Pal Nye is a personnel officer. She is said by her employer to be retired in two weeks.  

But she has two little children, her husband is unemployed. What is your advice?  

3. The University of the North Caroline advertised new vacancies. Your friend is going to apply. What is 

your recommendation as a lawyer?  

4. The James family’s house has been just broken in when they were out.  

Can you give a proper advice?  

 

You can propose your own answers or use the following ones: 

 

1. To write a letter of complaint about broken rights  

2. To get economic or legal education  

3. To get official cite to know all the details, are non-residents acceptable to get job position? 

4. To call the police urgently 

5. To address to court 

 

2. Образец лексико-грамматического теста (Grammar &Lexical Test): 

 

1. Complete the sentences with the comparative form of the adjectives in brackets.  
Model: Modern dance is more interesting than classical ballet. (interesting)  

 

1.  In my opinion Jim Carrey is ____________ Steve Martin. (funny)  

2. That play was ____________ his first one. (good) 

3. Tickets for the theatre are usually ____________ cinema tickets. (expensive)  

4 Is Brad Pitt ____________ Matt Damon? (old)  

5 Thrillers are ____________ comedies. (exciting)                              ___/10  

 

2. Complete the sentences with the superlative form of the adjectives in the box 

 

bad  big  funny  good  old  romantic 

 

Model: Johnny Depp is one of the biggest stars in Hollywood.  
 

1 I always laugh when I watch Ben Stiller films. I think he’s __________ actor in the world.  

2 I think Paris is __________ city in the world.  

3 __________ woman in the world died yesterday. She was 114 years old.  

4 Jack was definitely __________ singer on that talent show. He was terrible!  

5 Film critics have __________ job in the world! I’d love to watch films every day. 

                                                                                              

3. Вопросы для устного собеседования (6 баллов).  
 

1. What Law educational establishments do you know?  

2. Why do lawyers learn English? 

3. What is a Global language? Is English a Global language? 

4. What are legal papers? Give at least 3 examples. 

5. What is Time management? Is it effective at work? 

6. Name and resent ancient legal document which is still in use. 

 



 

ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ К ЗАЧЁТУ 

 

Task 1. What are the requirements to prepare legal documents? What style a lawyer should 

follow? Compare the sentences below. Are they written in formal or informal style? Translate 

into Russian: 

1. I totally disagree/ I can’t believe! 

2. In light of the above, I strongly advise you not to take any further action.  

3. In my view, you have an argument but your chances are slim.  

4. I completely agree with you on this subject. Therefore, I recommend that a notice be sent to the board.  

5. I suppose it could be true, but I still feel that you should avoid any contact with the other party.  

6. I do not entirely agree with you, Harris. We have good chances to succeed in this lawsuit.  

7. You’re absolutely right.  

8. I see your point, but I believe you probably didn’t consider the risks of entering into this agreement.  

9. I think you should be patient until we attend the next hearing.  

10. That may be true, but I still suggest you be careful about your business.  

11. Marian is right, we should have a look at what the law says.  

12. I couldn’t agree any more!  

13. I’m afraid this is out of the question.  

14. I strongly suggest you get some legal advice on this issue.  

15. Mark’s lawyer believes that we’ll soon have to bring this matter before the court. 

16. You certainly joke, I guess. 

 
Task 2. Choose the correct definition for each of the following terms:  

1. Contract  

a. A promise to do or not to do something  

b. A legally binding agreement  

 

2. Right  

a. A legal claim that a person will or will not do a certain action  

b. Liability for the breach of a contractual obligation  

 

3. Obligation  

a. The right to recover damages  

b. A legal duty to do or not do something  

 

4. To bind  

a. To legally obligate a person to comply with certain provisions  

b. To enforce a right against someone  

 

Task 3. Find one mistake in every sentence:  (16) 

 

1. This money isn’t mine. I can’t take them. 

2. Volga is the longest river in Russia. 

3. Tom has to get up very early now, hasn’t he? 

4. I’d like to tell a few words about my family. 

5. He’s leaving to London tomorrow. 

6. We’ll go to the country if the weather will be fine. 

7. Can you explain me this rule? 

8. I don’t like rave music. — So do I. 

 

 



Task 4. Read the letter and answer it: 
 

Dear Mr. Thomson, 

I have opened a file on our new client. The file contains the intake memo, free memo, free 

agreement and retainer agreement. Please, sign these. I need to mail them to Mr. Hendricks 

directly, along with our standard from letter. 

I am also sending a demand package and copies of all the correspondence so far.  I have opened a 

pre-litigation folder and made up an agenda. This is to ensure we have everything we need on time, 

including medical records and the police report. 

Thank you 

My good wishes, 

Janine 

 

Task 5. Read the text.  Mark true or wrong statements: 

  

In Carlill v Carbolic Smoke Ball Co (U.K., 1893), the company placed advertisements in a number of 

newspapers, declaring that it would pay £ 100 to anyone who caught the flu after using its smoke balls 

according to the product instructions. The company further stated that it had deposited £ 1.000 at the 

Alliance Bank as a guarantee against any possible claims. Mrs Carlill bought one smoke ball, used it as 

indicated in the instructions, but still caught the flu. She claimed the sum of £ 100 stated in the 

advertisement but the company refused to pay her. Mrs Carlill then sued the company, which argued that 

the advertisement was too vague to be considered a contract. The court eventually held that the product 

instructions were sufficiently clear and defined to constitute the terms of a contract and that the reference 

to the £ 1000 deposit was evidence enough of the company’s intention to be bound. The court concluded, 

therefore, that Mrs Carlill was entitled to recover the £ 100 stated in the advertisement.  

 

1. Carbolic Smoke Ball Co advertised its smoke balls as a product which would prevent people from 

catching the flu. ____ 

2. Mrs Carlill bought a smoke ball but did not follow the instructions for their use. _______ 

3. Carbolic Smoke Ball Co had provided a bank deposit of £ 1000 as a security for the reliability of its 

smoke balls. _______ 

4. Mrs Carlill was awarded £ 100 by the Carbolic Smoke Ball Co because she had caught the flu despite 

having used the smoke ball. ____ 

5. Carbolic Smoke Ball Co argued that its advertisement on the smoke balls was too vague to be 

considered a contract. ______ 

6. The court held that Mrs Carlill was not entitled to the sum of £ 100 since the advertisement was too 

vague to be considered a contract._____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Французский язык 

 

1. Образец  задания при собеседовании (семестр 1): 
 

La société où vous travaillez veut faire appel aux services d’une enterprise spécialisée pour assure 

le ménage quotidian des bureux et ateliers ainsi que le nettoyage des vitres et l’entretien des 

jardins une  

fois par mois.  

Vous vous adressez à ENBV pour exposer votre cas et demander le coût et les modalities d’une 

telle intervention;  

 

2. Образец лексико-грамматического теста во 2 семестре 

Вставьте нужное: 

3.  …Lune tourne autour de la Terre. 

  1) une       2) la         3) le       4) du  

4.  Au dejeuner je mange souvent …  potage. 

  1) un          2) le     3)  du       4)  de la 

5.  Nicole est …  économiste. 

  1) une         2) un      3) le       4) --- 

 6.   Il est …   savant connu. 

               1) un            2) le        3) du      4) --- 

7.  C’est … manuel de Pierre. 

  1) le             2) la        3) un       4) du 

8.  Achetez un panier … pommes! 

  1) les            2) des      3) de        4) --- 

9.  Sur les murs il y a … tableaux. 

  1) un             2) de        3) les       4) des 

10.  … belles fleurs poussent dans le jardin. 

  1) les             2) des       3) de        4) du 

11. Cet enfant ne boit pas … lait. 

  1) le               2) la          3) du        4) de 

12. Elle a fait ce devoir sans… peine. 

 

3. Вопросы для устного собеседования  

 

Problème à discuter: Pourquoi de nos jours s’agit-il du développement durable? Pourquoi cette 

expression est très actuelle? Comment participe la Russie à ce processus? Expliquez le role des 

jeunes dans la realization des projets du développement durable? 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ К ЗАЧЁТУ 

Раскройте  скобки,  поставив  прилагательные в  сравнительную или превосходную 

степень по смыслу. 

1. Le musée de l’Ermitage  est (célèbre) que le Musée du Louvre. 2. La Belgique est (grand) que 

la France. 3. C’est (bon) sportif de notre université. 4. En hiver les jours sont (long) qu’en été.  

5. Cette étudiante est (appliqué) de tout le groupe. 6. Le Monaco est (petit) pays de l’Europe.  

7. Les Alpes sont (haut) que les Pyrénées. 

 

Перечень вопросов к собеседованию 

1. Qu’est-ce qu’il ya de different entre la vie de l’étudiant et celle de l’écolier?  
2.  Pourquoi avez-vous choisi notre Université pour poursuivre vos etudes professionnelles?  



Qui vous a aidé à faire votre choix? 

3. Est-ce que l’enseignement supérieur en Russie est accessible à tous? 

     4. “Les mathématiques sont l’une des pierres angulaires de la science et de la technique modern”.  

5. “Vivre c’est calculer”. 

6. Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) changent  

la vie au quotidien des citoyens, le fonctionnement des enterprises, de l’État. 

7. L’introduction des TIC mène à la croissance économique mondiale. 

8.Grâce à la politique de la protection de l’environnement on développe des technologies sans 

déchets. 

9. Nous développons notre économie grace à l’utilisation des resources naturelles. 

10. La connaissance du français est très utile. 

 

 

Немецкий язык 

 

1. Образец  задания при собеседовании (семестр 1): 
Ein Vater hat seit dem 01-07-2017 einen neuen Arbeitgeber, die Probezeit beträgt 6 

Monate. Er möchte gerne ab Mitte Januar 2018 zwei Monate Elternzeit nehmen. Die muss 

er Ende November (also noch während der Probezeit) beantragen. Nach dem Gesetz kann 

der Arbeitgeber ab diesem Moment nicht mehr ordentlich kündigen. Heißt das, dass die 

Probezeit damit faktisch beendet ist und der Arbeitnehmer nach Ablauf der zwei Monate 

Elternzeit unbefristet übernommen ist? Oder verlängert sich die Probezeit um diese zwei 

Monate? 

 

2. Образец лексико-грамматического теста: 

Вставьте нужное: 

1. Man ... Sport gern. 

a) treibt; b) treiben;  c) treibe 

2. Wie ... man Weihnachten in Deutschland? 

a) feiert ;  b)feiern;   c) feiere 

3. Man ... den Text schriftlich übersetzen 

a) muss   b) müssen  c) musst 

4. Man ... in der Versammlung wichtige Fragen. 

a) bespricht  b) besprecht  c) besprechen 

5.  In diesem Betrieb ... man moderne Autos. 

a) erzeugt  b) erzeugen  c) erzeuge 

6. Ich habe Schmerzen im Bein. Ich ... nicht gut gehen. 

a) darf    b)  soll  c) kann 

7. Der Arzt sagt, Frau Müller ... oft schwimmen gehen, aber sie hat immer so wenig Zeit. 

a) soll b)  möchte   c) kann 

8. Warum ... du nicht zum Doktor? – Denner tut mir immer weh. 

a) willst   b)  möchtest c) darfst 

9. Meine Kollegenmeinen, ich soll zu Hause bleiben, aber ich ... doch Geld verdienen. 

a) muss   b) sollst   c) kannst 

10.ImLesesaal ...man nichtlautsprechen. 

a) darf   b) soll   c) kann 

 

3. Вопросы для устного собеседования 

 

Was ist Recht? 

Grundrechte Strafrecht 

Familienrecht 



Arbeitsrecht 

Europäische Union. 

 

ОБРАЗЕЦ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ К ЗАЧЁТУ 

 

Раскройте  скобки,  поставив  глаголы в нужную форму по смыслу. 

1. Wie …. man Weihnachten in Deutschland? (feiern) 

2. Man ... den Text schriftlich übersetzen (müssen) 

3. Man ... in der Versammlung wichtige Fragen. (besprechen) 

4. Der Student … den Text … . (nacherzählen) 

 

 

Перечень вопросов к собеседованию: 

 

4. Was ist Recht und Rechtsnormen. 

5. Die Bundesländer. 

6. Die Teilung der Gewalt. 

7. Die Weimarer Republik. 

8. Das Verfassungsgericht. 

9. Die Verfassung. 

10. Der Staatsaufbau der BRD. 

11. Der Staatsaufbau Russlands 

12. Die Wiedervereinigung Deutschlands 

13. Das Völkerrecht 

 

Полностью КОС для текущего контроля успеваемости размещены в УММ 

 по дисциплине «Иностранный язык». 

 
7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

 Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета: 

 положение П 02.016–2018 о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов обучения 

 по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучающимися образовательных 

программ; 

 методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля успеваемости по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок 

начисления баллов: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

 балл примечание балл примечание 

1.Входящий тест     

2. Словарный 

диктант 1 (на входе в 

юнит) 

2  не более 50% 4 70-100% 

3.Словарный 

диктант 2 или тест  

 (по итогам юнита) 

2 не более 50% 4 70-100% 

4.Лексико-

грамматический тест 

 (по итогам модуля) 

2 не более 50% 4 70-100% 

4. Перевод текста 2 Может передать 

общее содержание 

4 Нет искажений 

смысла 

5. Зашита проекта 

(презентации, 

глоссарий) 

4 выполнил,  

но не защитил 
8 Выполнил, 

защитил 

6.Диалог с опорой на 

блок-схему 

2 Может отвечать 

на вопросы 

4 свободно 

7. Беседа с формами 

согласия-несогласия 

2 Может задать 

некоторые вопросы,  

дать краткие ответы 

4 

 

свободно 

8. Кейс 4 Может понять 

проблему, предложить 

направление решения 

8 решает 

9. СРС 4 выполнил,  

но не защитил 
8 Выполнил, 

защитил 

посещаемость 0  16  

Зачет 0  36  

ИТОГО 24 Допущен  

к выполнению 

зачетного задания 

 

100 

 

 
Для промежуточной аттестациио бучающихся, проводимой в форме 

тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ –16 заданий (15 

вопросов и одна задача). 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме –2балла, 

 задание в открытой форме – 2 балла, 

 задание на установление правильной последовательности – 2 балла, 

 задание на установление соответствия – 2 балла, 

 решение компетентностно-ориентированной задачи – 6 баллов. 

 

Максимальное количество баллов за тестирование –36 баллов. 

 

 

 

 



8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 
8.1 Основная и дополнительная учебная литература 

 

1. Дроздова Т. Ю. English Grammar: Reference&Practice. With separate key volume [Текст]: учебное 

пособие для учащихся классов с углубленным изучением английского языка и студентов 

неязыковых вузов/ Т. Ю. Дроздова, А. И. Берестова, В. Г. Маилова. – Изд. 11е, испр. – Спб: 

Антология, 2015. − 464 с.  

2. Казакова Л. Н. Применение основных правил и приёмов перевода с учетом грамматико- 

стилистических особенностей текста [Текст]: учебное пособие/ Л.Н. Казакова. – Курск: Изд-во 

ЮЗГУ, 2016. –118 с. 

3. Казакова Л. Н. Применение основных правил и приёмов перевода с учетом грамматико-

стилистических особенностей текста [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л. Н. Казакова. – 

Курск: Изд-во ЮЗГУ, 2016. –118 с. 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 
 

1. Казакова Л.Н. Английский язык в сфере юриспруденции: методические указания на основе 

интерактивных образовательных технологий для самостоятельной и индивидуальной работы 

[Текст]/ Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: Л.Н. Казакова – Курск, 2016. – 48 с. 

2. Казакова Л.Н. Английский язык в сфере юриспруденции: методические указания на основе 

интерактивных образовательных технологий для самостоятельной и индивидуальной работы 

[Электронный ресурс]/ Юго-Зап. гос. ун-т.; сост.: Л.Н. Казакова. – Курск, 2016. – 48 с 

3. Тестовые задания для студентов 1-2 курсов всех 

специальностей. Часть I [Электронный ресурс]/ Курск. гос. техн. ун-т; сост.: Т.Н. Банникова, Н.И. 

Власенко, А.В. Кремнева [и др.]. Курск, 2010. – 43 с. 

 

8.3 Перечень методических указаний  

 

1. Английский язык в сфере юриспруденции [Электронный ресурс]: методические указания по 

английскому языку для студентов юридических специальностей; сост. Казакова Л.Н. – Курск: 

Юго-Зап. гос. ун-т, 2016. – 49 с.  

2. Методические указания по английскому языку на поисковое чтение для студентов 2 курса всех 

специальностей [Электронный ресурс]/Юго-Зап. гос. ун-т. Кафедра иностранных языков; сост.: 

В.С. Звягинцева. – Курск: ЮЗГУ, 2011. – 48 с.  

3. Методические указания по английскому языку на поисковое чтение для студентов 1 курса всех 

специальностей [Электронный ресурс] / Юго-Зап. гос. ун-т. Кафедра иностранных языков; сост.: 

В.С. Звягинцева. – Курск: ЮЗГУ, 2011. – 51 с.  

4. Словарь для работы с темами по английскому языку на поисковое чтение [Электронный 

ресурс] : методические указания / сост. В.С. Звягинцева. Курск: ЮЗГУ.– 2011. –37 с. 8.4  

 

8.4  Другие учебно-методические материалы 
 

Оригинальные периодические издания, представленные в библиотеке ЮЗГУ: журналы “The 

Economist”, “What’s up?”  

 

 

 

 

 



9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для усвоения дисциплины 
 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ http://www.lib.swsu.ru/  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library  

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»: 

http://www.biblioclub.ru  

4. English for Lawyers [электронный ресурс с аудиоматериалами] 

https://quizlet.com/94883735/english-for-lawyers-flash-cards/  

5. Window on Britain: http://videoscope.cc/131897-window-on-britain-2.html  

6. BBC: http://www.bbc.co.uk  

7. British Library: http://www.bLuk  

8. British Tourist Authority: http://www.visitbritain.com  

9. UK Online: http://urww.ukonline.gov.uk 

10. Большой юридический словарь– https://all-sci.net/entsiklopedii-yuridicheskie/bolshoy-

yuridicheskiy-slovar.html 

11. Малый академический юридический словарь: http://endic.ru/academic/Juridicheski-75876.html 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

 Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

Иностранный язык являются практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 

без уважительных причин. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и 

конспектировать материал. Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие 

формы обучения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: 

конспектирование учебной литературы, составление словарей понятий и терминов, подготовка и 

защита проектов, выполнение тестовых заданий, устных и письменных переводов, составление 

блок-схем, таблиц. 

 В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со студентами: 

привлечение студентов к творческому процессу и к проектной работе, отработку студентами, 

участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 

способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой.  

 Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы студента. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует более глубокому и 

качественному освоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю с целью освоения и закрепления навыков, предусмотренных 

компетенций. Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - 

закрепить теоретические знания, а также сформировать практические навыки по 

предусмотренным курсом видам деятельности.. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 

Libreofficeоперационная система Windows 

Мессенджеры, электронная почта 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

Power point 

http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
https://quizlet.com/94883735/english-for-lawyers-flash-cards/
http://videoscope.cc/131897-window-on-britain-2.html
http://www.bbc.co.uk/
http://www.bluk/
http://www.visitbritain.com/
http://urww.ukonline.gov.uk/
https://all-sci.net/entsiklopedii-yuridicheskie/bolshoy-yuridicheskiy-slovar.html
https://all-sci.net/entsiklopedii-yuridicheskie/bolshoy-yuridicheskiy-slovar.html


12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
 Для реализации программы используется материально-техническая база университета, 

обеспечивающая проведение практических занятий, предусмотренных учебным планом.  

Таблица 12.1 – Материально-техническое обеспечение 

№ 

п/п 
Вид аудиторного фонда Оборудование 

1. Учебная аудитория Оснащение стандартной учебной мебелью,  

Оснащение техническими средствами обучения (или 

возможность использования переносного комплекта ТСО): 

ноутбук, экран, мультимедийный проектор. 

2. Компьютерный класс Наличие ПК с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

3. Читальный зал библиотеки  

4.  Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Оборудованное рабочее место обучающегося. 

Наличие ПК (или возможность подключения собственного 

гаджета) с возможностью подключения к сети «Интернет» 

и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета. 

5. Библиотека,  

читальный зал  

с выходом в сеть «Интернет» 

Оборудованное рабочее место читателя.  

Наличие ПК (или возможность подключения собственного 

гаджета) с возможностью выхода в сеть «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета.  

 

13 Особенности реализации междисциплинарного курса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья  

 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья учитываются их 

индивидуальные психофизические особенности. Обучение инвалидов осуществляется также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии).  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуальной 

форме (краткий конспект лекций; вопросы, тексты заданий и задач, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется 

в письменной форме: обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет 

практические задания. Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости 

время подготовки к ответу может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 

Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в устной 

форме. При проведении текущего контроля успеваемости для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. Промежуточная 

аттестация осуществляется в устной форме. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 



контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены  необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить ответ, 

общаться с преподавателем). 

 



14 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

междисциплинарного курса 
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Примечание – Основанием для внесения изменения является решения кафедры  

(протокол № _ от _______ 
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