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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ВПО 030701 
«Международные отношения» 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
Знать:  лексический минимум;  
 
Уметь: вести на английском языке беседу по любой из изученных тем, участвовать в 
дискуссии, используя наиболее характерные для диалогической речи грамматические 
конструкции, слова и выражения;  
с помощью словаря осуществлять точный перевод, без словаря – приблизительный 
перевод оригинального текста общественно-политического характера;  
воспринимать информацию на иностранном языке, полученную из речи преподавателя 
или другого лица в непосредственном общении или аудиовизуальных и электронных 
источников информации в профессиональной сфере общения;  
делать доклады на английском языке (10-12 мин.) на общественно-политическую тему, 
пользуясь наиболее характерными для монологической речи грамматическими 
структурами, словами и фразеологическими единицами, принимать участие в обсуждении 
подобного доклада, сделанного одногруппниками;  
делать на английском языке обзор новостных теле- и радиопрограмм и газет с элементами 
критического анализа;  
аннотировать и реферировать статьи на иностранном языке и др. 
Владеть: методикой осуществления перевода.  
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

Дисциплина «Спецкурс по иностранному языку № 2» относится к относится 

к  разделу  «ОПД Цикл общепрофессиональных дисциплин» ГОС по 

специальности 030701 «Международные отношения».  

Данная дисциплина содержательно развивает и дополняет программу 

изучения дисциплины ОПД.Ф.1 «Иностранный язык № 2». При освоении 

дисциплины используются знания, умения и навыки, сформированные у 

студентов в результате освоения дисциплин ООП «Международные отношения» 

ОПД.Ф.1 «Иностранный язык № 2», ФТД.5 «Латинский язык», ГСЭ.Ф.4 

«Политология»,  ГСЭ.Ф.6 «Правоведение» и ЕН.Ф.1 «Математика и 

информатика».  

Знания, умении и навыки, сформированные при изучении дисциплины, 

используются при освоении программы дисциплин ОПД.Ф.2 «Иностранный 

язык № 2», ОПД.Ф.8 «Конституционное право зарубежных стран», при 

написании дипломных работ.  

 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в академических часах, выделенных на контактную 



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

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 71 академический час. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-
заочной) 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 71 - 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

71 - 

Аудиторная работа (всего): 36 - 
в т. числе:   

Лабораторные работы 36 - 
Внеаудиторная работа (всего):  - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 35 - 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
Зачет – 9 
семестр 

- 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

р
уд

оё
м

к
ос

ть
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

1 Правовая система 
англоязычных стран.  

 

11 - 6 5 Чтение, перевод, 
выполнение 
упражнений.   
Собеседование   
 



2 Суды в Англии и 
США. Профессия 
юриста в 
Великобритании и 
США  

 

16 - 8 8 Чтение, перевод, 
Выполнение 
упражнений, 
перевод. 
Собеседование. 

3 Преступление и 
наказание.  

  

44 - 22 22 Чтение, перевод, 
разыгрывание 
ролей. Эссе. Тест. 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание  

1 Правовая система 
англоязычных стран.  

 

Английская правовая система. Лексика: источники и 
отрасли английской системы права, общее, обычное и 
статутное право, прецедент, проблема неписанной 
конституции. Чтение и перевод текстов: “Sources of 
English Law”, "Historical Development of Anglo-American 
Law" 

2 Суды в Англии и США. 
Профессия юриста в 
Великобритании и США  

 

Суды в Англии и США. Лексика: уровни и виды судов и 
участники судебного процесса, виды судей, гражданское и 
уголовное подразделения. Чтение и перевод текста: 
“Courts of England”.  Уровни судебной системы США. 
Чтение и перевод текста: “Court System of the USA. Federal 
Courts and State Courts”. Профессия юриста в 
Великобритании и США. Лексика: особенности 
профессии юриста в Великобритании 
(солиситоры/барристеры), различные специальности и 
функции юристов. Чтение и перевод текстов: “Types of 
Legal Profession”, “Judges in England”, “Solicitors and 
Barristers”. Юристы в США, особенности их работы, сфера 
деятельности. Чтение и перевод текста “US Attorneys” 

3 Преступление и наказание.  
  

Преступление и наказание. Предотвращение преступлений. 
Лексика: виды преступлений, классификации преступлений. 
Чтение и перевод текстов: “Criminal Justice in Britain”, 
“Classification of Crimes”. работа правоохранительных 
органов, наказания, состав преступления. Чтение и 
перевод текстов “Enforcing the Law”, “Civil and Criminal 
Penalties; Elements of Crime”. этапы уголовного процесса. 
Чтение и перевод текста: “Criminal Procedure in the USA”. 
Ролевые игры в ситуации «Уголовный процесс» 

 
Номер раздела 
дисциплины 

Темы лабораторных занятий  

1 1. Английская правовая система. 
2. Источники права. Прецедентное право 

2 1. Суды в Англии и США. 
2. Профессия юриста в Великобритании и США. 

3 1. Преступление и наказание, виды преступлений. 

2. Уголовный процесс 
 



5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

Терехова Е.В. Двусторонний перевод общественно-политических текстов (с 
элементами скорописи в английском языке). Изд-во Флинта, 2012.  [Электронный ресурс] 
Режим доступа http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3404 

Данчевская О.В. Английский язык для межкультурного и профессионального 
общения. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Изд-во Флинта, 2011. 
[Электронный ресурс] Режим доступа  http://e.lanbook.com/view/book/2620/ 

Логунов Т.А. Учебно-методическое пособие по спецкурсу ?English of Law? для 
специальности ?Международные отношения? КемГУ 2008 

[Электронный ресурс] Режим доступа http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=6131 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

наименование оценочного 
средства 

1.  Правовая система англоязычных стран.  
 

Собеседование 

2.  Суды в Англии и США. Профессия юриста в 
Великобритании и США  

 

Собеседование.  

3.  Преступление и наказание.  
  

Тест по лексике. Эссе 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет  

Форма промежуточного контроля – зачет.  
 

а)  типовые вопросы (задания):  
 

1) Высказывание по теме: «Англо-американское право: источники и характеристика»; «Суды 
в Англии и США»; «Профессии в правовой сфере в Великобритании и США»; «Уголовный 
процесс. Суд присяжных».   
2) Контрольная по лексике (образец см. ниже) 
 

б) критерии оценивания результатов:  
 

Усвоение отдельных блоков курса студентами оценивается на основе выполнения 
лексических диктантов по каждому разделу, устных сообщений, обязательных письменных 
работ (реферирование, эссе), а также участия в ролевых играх и дискуссиях. Для получения 
зачета за 9-ый семестр студент должен иметь положительные оценки по каждому из блоков 
курса (включающие в себя оценку за письменные работу, устное сообщение и оценку за 
подготовку к текущим занятиям). Кроме того, по завершении программы семестра студентами 
выполняется итоговый тест на знание материала пройденных разделов.   

 На зачете во время собеседования по темам, изученным в течение семестра, студент 
обязан продемонстрировать знание материала разделов спецкурса, владение лексикой, умение 
вести беседу по изученным темам.  

 
в)  описание шкалы оценивания 



 
Зачет выставляется студентам при условии успешного выполнения контрольного 

перевода и беседы по изученным темам, а также при выполнении заданий текущего контроля 
в течение семестра, что нацелено на контроль усвоения пройденного материала и 
сформированности у студентов соответствующих знаний и умений. 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания (вопросы) - образец 
 
Тест по лексике  
 

TASK 1. CRIMES, PUNISHMENTS, COURT (WORDS) Fill in the gaps. 
1. A crime of graver nature than a misdemeanour is a ______.  
A) treason B) offence C) felony D) infraction  
 
2. To ______ smb. means to find a person not guilty in a trial.  
A) acquit B) accuse C) release D) convict 
 
3. The ______of jury doesn't need to be used in civil cases.  
A) court B) contempt C) selection D) trial 
 
TASK 2. JURY (FACTS)  Fill in the gaps. 
 
1. When hearing the ______ the juror must take into account the credibility of a witness.  
A) testimony B) statement C) discussions  D) instructions 
 
2. Lawyers from each side are allowed to ______ when they consider smth. done improper.  
A) protest B) object C) sustain D) disagree 
 
3. Attorney who represents the plaintiff is a ______.  
A) defense counsel B) assistant solicitor C) bailiff D) clerk of court 
 
 
TASK 3. Fill in the prepositions and translate 
 
1. He's being kept______custody.                 A) at B) by  C) in  D) under 
 
2. He was sentenced________five years.  A) of B) to C) for D) in 
 
3. She got a sentence_______six months.  A) of B) in C) - D) to 

 
 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ, ЭССЕ 

 
1. Branches of law: Constitutional Law, Administrative Law, International Law, Family Law, 

Labour Law (на выбор). 
2. Peculiarities of court systems of Scotland and Ireland.   
3. Court Systems of Great Britain, the USA and Russia: common points and peculiarities. 
4. Fighting Corruption: anti-corruption law and situation in various countries.  
5. Journalistic investigation: an instrument of public control or a threat to the state security?  

 
б) критерии оценивания результатов 

  
Критерии оценки перевода: 



1. степень смысловой близости перевода оригиналу; 

2.  жанрово-стилистическая принадлежность текстов оригинала и перевода; 

3.  прагматические факторы, влияющие на выбор варианта перевода. 

Критерии оценки эссе 

Форма. 
1) деление текста на введение, основную часть и заключение, 
2) логичный и понятный переход от одной части к другой, а также внутри частей с 

использованием соответствующих языковых средств связи. 
Содержание. 
1) соответствие   теме, 
2) наличие тезиса в вводной части и ее обращенность к читателю, 
3) развитие тезиса в основной части (раскрытие основных  положений через систему  

аргументов, подкрепленных фактами, примерами и т.п.), 
4) наличие выводов, соответствующих тезису и содержанию основной части. 
Языковые навыки. 
1) грамматически правильно построенные предложения, 
2) правильный выбор лексики, 
3) грамматическое и лексическое разнообразие, 
4) стилистическое соответствие (виду эссе). 

 
в) описание шкалы оценивания: 

 
В соответствии с международными стандартами устанавливаются следующие критерии 
оценки: за успешное выполнение 85 и более % тестовых заданий студент получает оценку 
«отлично», за выполнение 70-84% - оценку «хорошо», 51-69% - оценку 
«удовлетворительно», при выполнении менее 51% заданий – неудовлетворительно. 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его знаний содержания 
тем и основной профессиональной лексики иностранного языка № 1; умений формировать и 
совершенствовать свои взгляды и убеждения; использовать знание иностранного языка в 
различных ситуациях профессиональной деятельности; навыков использования иностранного 
языка в своей образовательной и профессиональной деятельности, навыков владения 
основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого иностранного языка для 
эффективного общения в профессиональной сфере. 

Оценка зачтено ставится студенту, когда ответы на все вопросы в целом 

свидетельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении применять полученные 

умения и навыки на практике. 

Оценка не зачтено ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета 

свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента по программе и об отсутствии 

у него соответствующих  умений и навыков или его неспособности применять их на практике.       

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

а) основная учебная литература:   

 



1. Гуманова, Ю.Л. Just English. Английский для юристов: базовый курс/ Под 

ред. Т.Н. Шишкиной. – М.: КНОРУС, 2006.    

2. Гуманова, Ю.Л. The State of Britain. М.: КноРус, 2008. 

 

б) дополнительная учебная литература:   

1. Сборник текстов для чтения по спецкурсу «English of Law»: учебно-
методическое пособие для студентов ФИиМО / ГОУ ВПО «Кемеровский гос. 
университет»; сост. Т. А. Логунов. – Кемерово, 2007.  

2. Комаровская, С.Д. Justice and the Law in Britain: Учебник английского языка 
для юристов. – М.: «Книжный дом “Университет”», 2000. 

3. Шевелева, С.А. Английский для студентов-юристов. – М.: Юнити, 1999 или 
последующие издания. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

Учебные и проверочные материалы: 

www.legal-english.ru/Links.htm 

www.just-english.ru 

Материалы для чтения: 

www.harprew.co.uk 

www.refdesk.com/factlaw.html 

Словари: 

http://aabe.com.ua/index.php?plugin=Content&path=UsefulLinks/EnglishDictiona

ry/slovari-dlya-specialistov.cont 

multitran.ru, askoxford.com, www.merriam-webster.com/dictionary 

Обзоры прессы: 

inopressa.ru 

news.yahoo.com/us/crimestrials 

      

Энциклопедии: 

http://encarta.msn.co.uk 

http://en.wikipedia.org 

http://www.encyclopedia.com 

http://www.britannica.com 

http://www.probert-encyclopaedia.co.uk 

http://dic.academic.ru 

 

Новостные сайты: 

http://www.voanews.com/specialenglish 

http://www.en.wikipedia.org 



http://www.findarticles.com  

http://www.guardian.co.uk 

http://www.inopressa.ru 

http://news.yahoo.com/us/business 

http://www.Economist.com 

http://www.washingtonpost.com 

и другие веб-сайты британских и американских национальных газет. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Работа по переводу текста осуществляется с целью развития и совершенствования 
переводческих навыков студентов. Выполняя задание по переводу текста, студент должен 
понять его общий смысл, а затем максимально точно передать его содержание при помощи 
средств родного языка, выполняя не дословный перевод (который допустим только на 
начальных этапах изучения иностранного языка в качестве тренировочного упражнения), а 
смысловой. Особое внимание следует уделять соблюдению оригинального стиля текста, а 
также стилистическим приемам, устойчивым сочетаниям, терминам и т.п. Работая над 
итоговым текстом перевода, не следует забывать и о том, что должен быть написан грамотно 

При выполнении письменного задания студенты должны продемонстрировать умение 
грамотно, четко и логически связано выражать свои мысли, а также раскрывать тему. 
Грамотная письменная речь подразумевает соблюдение правил орфографии. При выборе 
лексических средств студенты должны руководствоваться правилами сочетаемости слов, а 
также оттенками значений членов синонимических рядов. 

Упражнения на развитие навыка монологической речи на иностранном языке могут 
иметь различную формулировку заданий. Во-первых, это составление устного 
монологического высказывания по заданной теме. При подготовке высказывания студенты в 
первую очередь должны обращать внимание на полноту раскрытия темы, а также на 
грамотность речи на иностранном языке, ее лексическую насыщенность, а также 
использование специальных конструкций и выражений, характерных для речи носителей 
языка. Еще один вид работы – обсуждение текущих новостей на английском языке. При 
подготовке к занятиям студенты должны знакомиться с новостями по материалам как 
российских, так и зарубежных СМИ. Эти упражнения позволяют студентам обогащать 
активный словарный запас за счет общественно-политической и профессионально-
ориентированной лексики.  Другой вид заданий – подготовка докладов на иностранном языке 
на общественно-политические темы с использованием приложения Microsoft Power Point: 
речь докладчика должна сопровождаться слайдами, отражающими основные положения 
раскрываемой темы, а также ключевые лексические единицы и имена собственные. 
Продолжительность доклада – 8-10 минут. 

Наряду с этим выполняемые на занятиях упражнения направлены на развитие навыков 
диалогической речи. К таким видам заданий относится составление диалогов на заданную 
тематику, обсуждение проблемы в парах, ответы на задаваемые друг другу вопросы. В 
диалогической речи студенты должны использовать особые конструкции, клише и связующие 
элементы, а также демонстрировать умение слушать собеседника.  

Ключевым элементов занятий по устной практике является полилог. Темой дискуссии 
могут быть текущие новости, доклады студентов, учебные тексты и т.п.  

Изучение иностранного языка и выполнение упражнений на развитие навыков по 
перечисленным видам деятельности подразумевают непременное изучение новых лексических 
единиц и расширение активного и пассивного лексического запаса студентов. Студентам 
рекомендуется составлять словари и глоссарии по каждой из изученных устных тем и 
впоследствии дополнять их лексическими единицами, изучаемыми на последующих этапах.  

При изучении и заучивании новых слов следует обращать особое внимание на их 



орфографию и транскрипцию, а также оттенки значения и особенности сочетаемости и 
употребления. Важно отмечать образуемые словами синонимические ряды и антонимические 
пары. При изучении новой лексики наряду с переводными словарями рекомендуется 
пользоваться толковыми словарями и тезаурусами. Особое внимание следует уделять 
идиомам, устойчивым выражениям, фразовым глаголам и пр. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины 
2. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты 
3. Использование слайд-презентаций при проведении практических занятий. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё – в 
стандартной комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной 
работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на 
лабораторных занятиях), видеотека с фильмами на английском языке с 
субтитрами, аудиозаписи.  

 
 
 
 
 

Составитель: доцент Логунов Т.А. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
 
 
 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
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