
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
«Кемеровский государственный университет» 

 

Факультет истории и международных отношений 
(Наименование факультета (филиала), где реализуется данная дисциплина) 

 

 
 

 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 
 

Юридический иностранный язык (язык международного общения) 
(Наименование

 
дисциплины (модуля)) 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 
410301 "Зарубежное регионоведение" 

(шифр, название направления) 
 

Направленность (профиль) подготовки /  

Направленность (специализация) подготовки 
"Евразийские исследования: Россия и сопредельные регионы" 

 

Уровень бакалавриата  

Форма обучения 
очная 

(очная ,заочная, очно-заочная и др.) 

 
 

 

 

 

Кемерово 20 15 
(город)   

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 031900 «Зарубежное 

регионоведение» ................................................................................................................................... 3 
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата .............................................................. 4 
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 .......................................................... 4 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) .............................. 5 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий ......................... 5 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах)....................................................................................................................... 5 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ............. 6 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ............................................................................................ 8 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине ........................................................................................................................................... 8 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине ........................................................ 8 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы ..................................................... 9 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций

 .......................................................................................................................................................... 12 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ........................................................................................................................ 13 
а) основная учебная литература: ........................................................................................ 13 

б) дополнительная учебная литература: ............................................................................ 13 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ......................................... 13 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины .............................. 14 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) ........................................................ 15 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ................................................................... 15 
12. Иные сведения и (или) материалы……………………………………………………...…16 

 12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья ……………………………………………………………….16 
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы «Зарубежное 

регионоведение» 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-7 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

Знать: иностранный язык на 

уровне достаточном для 

межкультурной и межличностной 

коммуникации; 

Уметь: осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

иностранном языке 

международного общения. 

Владеть: иностранным языком 

международного общения, на 

уровне, позволяющем 

осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

бытовом и деловом уровне. 

ОПК-15 способностью владеть основами 

общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий на 

языке (языках) региона 

специализации, систематически 

применять еѐ в профессиональной 

деятельности 

Знать: основы общепринятой 

системы русскоязычной 

транслитерации имен и 

географических названий на язык 

региона специализации; 

лингвострановедческую 

специфику стран региона 

специализации. 

Уметь: систематически 

применять систему 

русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий 

на языке региона специализации в 

профессиональной деятельности; 

применять 

лингвострановедческие знания. 

Владеть: языком региона 

специализации на уровне, 

позволяющем осуществлять 

основные виды профессиональной 

деятельности; владеть основами 

общепринятой системы 

русскоязычной транслитерации 

имен и географических названий 

на языке региона специализации. 

ПК-8 владением базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке (языках) 

Знать: основы теории восприятия 

и работы с  мультимедийной 

информацией на языке региона 



региона специализации специализации. 

Уметь: осуществлять культурно-

просветительскую деятельность с 

использованием мультимедийной 

информации на языке региона 

специализации. 

Владеть: базовыми навыками 

восприятия мультимедийной 

информации на языке региона 

специализации 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная учебная дисциплина (модуль 6-7 семестров) относится к  разделу  

«Профессиональный цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору» ФГОС 

по направлению подготовки «Зарубежное регионоведение.  

 

Дисциплина изучается на 3-4 курсах в 6-7 семестрах. 

 
Компетенция Предшествующие 

дисциплины 

Дисциплины, развивающие и 

закрепляющие компетенцию 

ОК-7 

Основы профессионально-

ориентированного перевода 

(язык международного 

общения) 

Иностранный язык 

Язык массовых коммуникаций 

(язык международного общения) 

Юридический иностранный язык 

(язык международного общения) 

Переводческая практика 

Производственная практика 

Преддипломная практика 

Профессиональный иностранный 

язык (язык международного общения) 

 

ОПК-15 Основы 

профессионально-

ориентированного перевода 

(иностранный язык 

профильного региона) 

Язык региона специализации 

Юридический иностранный язык 

(язык международного общения) 

 Язык массовых коммуникаций 

(язык международного общения) 

ПК-8  Язык региона специализации 

Особенности перевода 

профессиональных текстов (язык 

профильного региона) 

Язык массовых коммуникаций 

(язык профильного региона) 

Язык массовых коммуникаций 

(язык международного общения) 

 

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 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц 



(ЗЕ),  216 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 - 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

94 - 

Аудиторная работа (всего): 94 - 

в т. числе:   

Лекции 18  

Лабораторные работы 76 - 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 76 - 

Внеаудиторная работа (всего): - - 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 86 - 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет 6 семестр / экзамен 7 семестр) 

36 - 

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
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Лексические, 

грамматические и 

стилистические 

особенности 

профессионального 

общения в 

юридической сфере 

40 6 12 22 Участие в 

занятии: 

перевод,  

Собеседование

, эссе   

2.  Человек и право. 

Проблемные темы для 

обсуждения.  

 

64 4 

 

 

30 30 Тест. 

Собеседование 

по теме.  

Разыгрывание 

ролей. 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

3.  Государственное 

устройство и правовая 

система. Проблемные 

темы для обсуждения. 

 

76 

 

8 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

34 

 

 

 

Собеседование 

по теме. 

Контрольный 

перевод.  

 

 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Лексические, 

грамматические и 

стилистические 

особенности 

профессионального 

общения в юридической 

сфере 

Принципы и методики анализа лексики, грамматических 

явлений, языковой специфики текстов в 

профессиональной сфере деловой коммуникации   

2 Человек и право. 

Проблемные темы для 

обсуждения.  

 

Определение прав человека и гражданских свобод, 

отрасли права. Профессия юриста в англоязычных 

странах. Судебная система. Суд присяжных. Уголовный 

процесс. Преступление и наказание, предотвращение 

преступлений. ―Branches of Law‖, ―Crime prevention‖, 

«Jury Trial», ―Criminal Justice Process‖. Деловая игра. 

3 Государственное 

устройство и правовая 

система. Проблемные темы 

для обсуждения:  

Государственное устройство России и США: различные 

модели федерализма, сходства и различия. 

Государственное устройство  Великобритании, институты 

парламентской монархии. Реформа британского 

парламентаризма. Проблема неписаной конституции. 

Выборы и избирательные системы. ―Constitutional reform 

in Great Britain‖, ―Monarchy and Constitution‖, ―American 

Constitution and System of government‖, ―British Parliament 

and Cabinet of Ministers‖, ―British and American Electoral 

Systems‖, ―American Federalism‖, ―Russian Federation State 

System: Branches of Power and Governing Bodies‖. 

Дискуссия. 

 

Содержание дисциплины, структурированное по темам  
 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 

Лексические, грамматические и 
стилистические особенности 
профессионального общения в 

Понятие о функциональных стилях. Официально-
деловой стиль и подстиль правовых документов: его 
границы, особенности, языковые средства. 



юридической сфере Введение основных понятий стилистической 
дифференциации языка; анализ особенностей 
юридического языка и различных жанров в связи со 
специфическими условиями его функционирования; 
обзор основных языковых выразительных средств, 
характерных для данного функционального стиля. 
Специфика словаря юридического подъязыка 
(многозначность, синонимия, неологизмы, 
интернациональная лексика). 

Содержание лекционного курса 

1.1 

Тема 1. Понятие о функциональных 
стилях. Официально-деловой стиль и 
подстиль правовых документов 

 

1.2 

Тема 2. Основные языковые 
средства, характерные для английского 
юридического языка 

 

Темы лабораторных занятий 

1.3 

Тема 1. Особенности юридического 
языка и различных жанров в связи со 
специфическими условиями его 
функционирования 

 

1.4 
Тема 2. Специфика словаря 
юридического подъязыка 

 

 

2 Человек и право 

Определение прав человека и гражданских свобод, 
отрасли права. Профессия юриста в англоязычных 
странах. Судебная система. Суд присяжных. 
Уголовный процесс. Преступление и наказание, 
предотвращение преступлений. 

Содержание лекционного курса 

2.1 
Тема 1. Определение прав человека и 
гражданских свобод, отрасли права. 

 

2.2 

Тема 2. Судебная система в 
англоязычных странах. Уголовный 
процесс. 

 

Темы лабораторных занятий 

2.3 
Тема 1. Что такое закон? Отрасли 

права. Права и свободы.  
 

2.4 
Тема 2. Профессия юриста и судебная 
система в англоязычных странах.  

 

2.5 

Тема 3. Преступление и наказание, 
предотвращение преступлений. 

Уголовный процесс. 
 

 

3 
Государственное устройство и 
правовая система. 

Государственное устройство России и США: 
различные модели федерализма, сходства и 
различия. Государственное устройство  
Великобритании, институты парламентской 
монархии. Реформа британского парламентаризма. 
Проблема неписаной конституции. Выборы и 
избирательные системы. 

Содержание лекционного курса 

3.1 
Тема 1. Федерализм: американская 

и российская модель. 
 

3.2 Тема 2. Государственное  



устройство Великобритании. 

Традиции и реформы. Институты 

монархии и парламентаризма. 

Конституция.  

3.3 
Тема 3. Выборы и избирательные 
системы. 

 

Темы лабораторных занятий 

3.4 

Тема 1. Государственное устройство 
России и США: различные модели 
федерализма, сходства и различия. 

 

3.5 

Тема 2. Государственное устройство  
Великобритании, институты 
парламентской монархии. Реформа 
британского парламентаризма. 
Проблема неписаной конституции. 

 

3.6 

Тема 3. Избирательные системы в 

Великобритании и США. 

Предвыборная компания.  
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

Данчевская О.В. Английский язык для межкультурного и 

профессионального общения. English for Cross-Cultural and Professional 

Communication. Изд-во Флинта, 2011. [электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/2620/ [ЭБС "Лань"] 

Комаров А.С. Practical Grammar Exercises of English for Students. 

Практическая грамматика английского языка для студентов. - М., Флинта, 

2012 [электронный ресурс] http://e.lanbook.com/view/book/3789/ [ЭБС "Лань"] 

Кушникова Г.К. Краткий справочник по грамматике английского языка. 

Изд-во Флинта, 2009. [Электронный ресурс] Режим доступа 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2497 [ЭБС "Лань"] 
 

 

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) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Лексические, грамматические и 

стилистические особенности 

профессионального общения в 

юридической сфере 

ОПК-15 

ПК-8 

Собеседовани

е, эссе 

2.  Человек и право.   

 

ОК-7 

ОПК-15 

ПК-8 

Тест по 

лексике, 

ролевая игра 

3.  Государственное устройство и 

правовая система.  

ОК-7, ПК-13 Контрольный 

перевод, 

дискуссия 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2497


 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет/Экзамен  

Форма промежуточного контроля – зачет. Зачет выставляется студентам при условии 

успешного выполнения лексического теста и беседы по изученным темам (6 семестр); что 

нацелено на контроль усвоения пройденного материала и сформированности у студентов 

соответствующих компетенций. 

 

Образец итогового теста на зачет 

 

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 

 

 

TASK 4 A. Complete the following sentences with the words and phrases from the box. (Note: 

not all the words have their matches) 

 

detained;  warden; defence;  blackmail; 

solicitor;  coroner; barrister;  fraud; 

shop-lifting; proof;  witness;  hijacker; 

fine;  assault testimony;  burglary;  

Crown Court; inquest; probation;  prosecution; 

bail;  Magistrate's Court;  embezzlement;  imprisonment. 

accomplice; capital punishment; arson;  

 



1. Men or women who look after prisoners in prison are called prison officers or ________ . 

A) coroner B) warden C) bailiff D) guardian 

 

2. Another house was broken into last week. This is the third_______ in the area in the past 

month. 

A) arson B) theft C) robbery D) burglary 

 

3. His punishment was seven years ________ for armed robbery. 

A) fine  B) custody C) imprisonment D) detention 

 

 

TASK 4 B. Complete the following sentences with the words and phrases from the box. 

 

Arrest & Punishment 

1) theft;  4) pleaded;  7) court; 10) cell; 13) found;  15) fine;  

2) evidence;  5) arrest;  8) magistrate; 11) oath;  14) investigate;  16) witnesses;  

3) penalty;  6) charge;  9) detained; 12) station.   

 

A policeman was sent to (a)________ the disappearance of some property from a hotel. When he 

arrived, he found that the hotel staff had caught a boy in one of the rooms with a camera and some 

cash. At the police (b) ________ the boy could not give a satisfactory explanation for his actions and 

the police decided to (c)_______him with the (d)______of the camera and cash. They took his 

fingerprints, locked him in a (e)_______, and (f)_______him overnight. The next morning he 

appeared before the (g)______. He took an (h)_______and (i)______not guilty. Two (j)______, the 

owner of the property and a member of the hotel staff, gave (k)_______. After both sides of the case 

had been heard the boy was (l)_______   guilty. The (m) ___________ decided to pass (n)______ of 

three month in prison suspended for two years. 

 

 

а)  типовые вопросы (задания) экзаменационного билета:  

1) Высказывание по теме: Государственное устройство России и США. Государственное 

устройство  Великобритании, институты парламентской монархии. Реформа 

британского парламентаризма, проблема неписаной конституции. Выборы и 

избирательные системы. Судебная система и профессия юриста в США и 

Великобритании. Что такое закон, отрасли права;   

 

2) Реферирование текста (материалы СМИ) 

3) Перевод отрывка текста 

Примерные фрагменты текста для перевода: 

 

But just when they need time to work through their promising changes and help from the United 

States in completing them the European allies risk running into political static in Washington 

because of U.S. wishes to recast NATO in a role approximating a global policeman — a futuristic 

vision of the alliance that European policymakers see as premature now, and perhaps forever. 

Joseph Warren was a hero of the magnitude of Washington, Jefferson, or Lincoln. A medical 

doctor, he was a leader of the Sons of Liberty, a friend of Sam and John Adams, and he organized 

against tyranny and oppression. He conjured a sense of what a virtuous American people could do to 

rescue humanity from degradation at the hands of brutes and bullies. 

 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

 



Во время зачета оценка уровня подготовки студента складывается из его знаний, 

проверяемых правильностью и полнотой ответов на вопросы в ходе собеседования по темам, 

и демонстрации сформированных компетенций при выполнении письменных заданий (тест).  

Во время экзамена оценка уровня подготовки студента складывается из оценки его 

знаний, проверяемых правильностью ответов на вопросы билета, и демонстрации 

сформированных компетенций при изложении ответов в устной (реферирование текста и 

высказывание по теме) и письменной форме (перевод). 

 

в)  описание шкалы оценивания 

 

В соответствии с международными стандартами устанавливаются следующие критерии 

оценки письменных заданий: за успешное выполнение 85% тестовых заданий студент 

получает оценку «отлично», за выполнение 70-84% - оценку «хорошо», 51-69% - оценку 

«удовлетворительно», при выполнении менее 51% заданий – неудовлетворительно. 

Оценка «зачтено» ставится только в том случае, если студент верно выполнил не менее 

чем на 55% заданий письменного теста и получил оценку за письменные задания  ответ 

(собеседование по теме) не ниже «удовлетворительно».    

 

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

а) типовые задания (вопросы) - образец 

 

Примерные темы эссе:  

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

Family Law, Labour Law (на выбор). 

2. Why we need Law. Civil Society.   

3. Capital punishment: pros and cons. 

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?  
 

Предложения для контрольного перевода: 

 

1. But to understand that start, and to get the measure of what is required of him in future, it is 

vital to ditch the idea that he is a «left-winger» who is becoming, or has to become, a convert to free-

market ideas once anathema to him.  

2. Sweden, even this Mecca of equality can't reconcile the female dilemma of balancing family 

and career. A whole new employment crisis could be closing in on the European Union. The 

population is shrinking, in some countries drastically, and that means fewer taxpayers to keep the 

social safety net hanging together. 

3.  China's improved infrastructure, increased know-how and better direct trade connections to 

the world mean that Hong Kong's ability to command the situation has been diminished. 

4. Just as the Scots throughout the 1980s lamented being governed by English politicians they 

had not elected, so the English — in time — may resent the Scottish say over their affairs. 

 

б) критерии оценивания компетенций (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 оценивания презентаций студентов: 

– Содержание: умение выделять главное; умение анализировать, систематизировать 

различные виды информации; умение абстрагировать, сравнивать, классифицировать, 

стиль изложения соответствует теме представленного материала. 

– Дизайн: выбранный дизайн соответствует теме выступления; выбран фон, не 

отвлекающий  

– от содержания; используется единый стиль оформления; текст легко читается; фон 

слайда сочетается с графическими элементами. 

– Грамотность. 

– Готовность и продуманность презентации. 

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% 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 грамматики 

и основной профессиональной лексики основного иностранного языка; 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 отлично ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом 



свидетельствуют о его глубоких знаниях по программе и о его умении применять полученные 

умения и навыки на практике. В одном из ответов допускаются отдельные неточности. 

Оценка хорошо ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета в целом 

детельствуют о достаточных знаниях студента и о его умении применять полученные умения 

и навыки на практике. 

Оценка удовлетворительно ставится студенту, когда ответы на все вопросы билета 

в целом свидетельствуют об ограниченных знаниях студента и о его ограниченном умении 

применять полученные умения и навыки на практике. При этом ответ на один вопрос билета 

полностью и ответы другой вопром не полностью соответствуют требованиям к знаниям, 

умениям и навыкам студентов по данной дисциплине.  

Оценка неудовлетворительно ставится студенту, когда ответы на 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: Great Britain / Под ред. Т.Н. Шишкиной. – М.: 

КНОРУС, 2008.    

2. Логунов, Т.А. Основной иностранный язык (профессиональный): 

юридический английский. – Издательство КемГУ (Кемеровский 

государственный университет), 2014. – 90 с. [ЭБС «Лань»]  

     http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61421  

б) дополнительная учебная литература:   

1. Тимошина, А. А. English of Global Economics: Учеб. пособие. – М.: Изд-во 

Моск. ун-та, 2008. 

2. Тарасова Г. Я. Политология. Международные отношения : Практикум по 

английскому языку: учебное пособие - М.: Флинта, 2011 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84911  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)   

 

СПИСОК ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

1. Словари: 

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

ry/slovari-dlya-specialistov.cont 

http://www.multitran.ru  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=61421
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=84911


http://www.askoxford.com  

http://www.merriam-webster.com/dictionary 

 

2. Энциклопедии: 

http://en.wikipedia.org   

http://www.britannica.com 

http://encarta.msn.co.uk 

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

 

3. Новостные сайты и сайты СМИ: 

http://inopressa.ru  

http://www.Economist.com 

http://www.findarticles.com  

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

http://voaspecialenglish.comhttp://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. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.britannica.com%2F
http://encarta.msn.co.uk/
http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.probert-encyclopaedia.co.uk%2F
http://www.findarticles.com/
http://www.washingtonpost.com/


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) 

 

– Работа с видео- аудио- материалами (с доступом через Интернет), 

–  слайд-шоу с представлением нового материала,  

– компьютерное тестирование по итогам изучения грамматики, 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты,  

– использования электронных словарей. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютерные классы, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – 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.  

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 



адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

 

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

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-

методическим советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом 

ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной 

формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 

6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 

 


