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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетен-

ции 

Содержа-
ние компе-

тенций 

Результат  

ОК-4 Свободное ис-
пользование 
иностранного 
языка как сред-
ства делового 
общения 

Знать: специфику профессиональной деятельности в ас-
пекте ее речемыслительной обусловленности; грамматиче-
ские особенности языка документов и других материалов 
(законы, правовые акты), использующихся в профессио-
нальной сфере. 

Уметь: продуцировать суждения, логически связывать 
их друг с другом, правильно строить на их основе моноло-
гические и диалогические тексты на разные (в том числе и 
на профессиональные) темы в соответствии с коммуника-
тивными намерениями говорящего и ситуацией общения; 
понимать иноязычное письменное или устное сообщение 
(материал) об особенностях организации и задачах, вы-
полняемых международными правовыми организациями; 
обмениваться информацией профессионального/научного 
характера в процессе делового общения. 

Владеть: способностью практически применять зна-
ния для построения текстов, продуктивного участия в про-
цессе общения, достижения своих коммуникативных це-
лей; основными методами и приемами различных типов 
устной и письменной коммуникации на иностранном язы-
ке; деловым речевым этикетом и нормами поведения, при-
нятыми в иноязычной деловой среде; лексико-
грамматическим минимумом активной и пассивной лекси-
ки узкоспециального профессионального и терминологи-
ческого характера по юриспруденции в объеме, необходи-
мом для работы с иноязычными текстами в процессе науч-
но-исследовательской и профессиональной деятельности; 
грамматическими навыками распознавания, понимания и 
использования в устной и письменной речи форм и кон-
струкций, характерных для языка профессионального об-
щения. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

 
Изучение дисциплины по выбору «Межкультурные речевые коммуникации» предусмот-

рено вариативной частью образовательной программы по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция профиль подготовки Международное право 

Изучение дисциплины «Межкультурные правовые коммуникации» имеет логическую и 
содержательно-методическую связь с базовыми дисциплинами профессионального цикла и 
ориентировано, таким образом, на научную и практическую профессиональную деятельность 
выпускника магистратуры. Изучение дисциплины «Межкультурные речевые коммуникации» 
предполагает использование умений работать с разноплановыми источниками на изучаемом 
иностранном языке, обмениваться информацией профессионального/научного характера в 
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процессе делового общения,  ведения деловых дискуссий и деловых коммуникаций  в рамках 
межкультурного общения. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в третьем семестре очной и заочной формы обучения.  
 
3. Объем дисциплины 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 3 зачетные единицы (ЗЕТ),  108 

академических часов. 
 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занят ий (в часах)  

 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной  
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
18 10 

Аудиторная работа (всего): 18 6 
в т. числе:   

Семинары, практические занятия 14 4 
Лабораторные работы 4 2 
В т.ч. в интерактивной форме 10 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 98 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
  4 

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

 
4.1. Разделы дисциплины и т рудоемкост ь по видам учебных занят ий (в академических 

часах) 
 

Для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-

нятия 
Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего семинары, 
практические  

занятия 

лаборатор-
ные работы 

1.  Раздел 1: 
Деловой иностранный 
язык 

26 4  22 Терминологи-
ческий диктант 
Составление 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, включая са-
мостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Формы теку-
щего кон-

троля успева-
емости 

 
аудиторные учебные за-

нятия 
Самостоятельная 
работа обучающих-
ся 

 

всего семинары, 
практические  

занятия 

лаборатор-
ные работы 

деловых  пи-
сем 
Деловая игра  
«Собеседова-
ние» 
 

2.  Раздел 2: 
Теория речевых актов 

24 2  22 Беседа по теме 
Дискуссия 

3.  Раздел 3: 
Межкультурная ком-
муникация 

28 4 2 22 Беседа по теме 
Дискуссия 

4.  Раздел 4: 
Речевые ситуации в 
межкультурной дело-
вой коммуникации 

30 4 2 24 Беседа по теме 
Реферирование 
Презентация 
Дискуссия 

 
 
 

ДЛЯ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ  
 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 
вс

ег
о 

 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текуще-
го контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоя-
тельная 
работа 

обучаю-
щихся 

семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 

Лабораторные 
работы 

1.  Раздел 1 
Деловой иностранный 
язык 

26 2  24 Оформление де-
лового пись-
ма/документов 
Собеседова-
ние/интервью. 
 
 

2.  Раздел 2 
Теория речевых актов 

24   24 Перевод 
Реферирование 
Презентация 
Дискуссия 

3.  Раздел 3: 
Межкультурная ком-
муникация 

26 1 1 24  Реферирование 
Презентация 
Круглый стол 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 
вс

ег
о 

 
(в

 ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, вклю-
чая самостоятельную работу 
обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы текуще-
го контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоя-
тельная 
работа 

обучаю-
щихся 

семинары, 
практиче-
ские заня-

тия 

Лабораторные 
работы 

4.  Раздел 4 
Речевые ситуации в 
межкультурной дело-
вой коммуникации 

28 1 1 26 Реферирование 
Презентация 
Круглый стол 

 
 
 

4.2. Содерж ание дисциплины, ст рукт урированное по т емам (разделам) 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы практических/семинарских занятий 
1 Раздел 1 

Деловой иностранный 
язык 

Виды деловых писем; лексико-грамматические и структур-
ные особенности  деловых писем. 
Вербальная и невербальная коммуникация во время собесе-
дования/интервью. Деловой речевой этикет и нормы поведе-
ния, принятые в иноязычной деловой среде. 
Документы на иностранном языке, необходимые для участия 
в работе международных  семинаров и конференций; их лек-
сико-грамматические и структурные особенности. 
Оформление на иностранном языке документов, необходи-
мых  для участия в работе семинаров и конференций. 

 
Темы лекционных занятий 

2 Раздел 2 
Теория речевых актов 

Язык как средство коммуникации. Модель коммуника-
ции. Виды и факторы коммуникации. Классы речевых актов 
и правила их использования. 

 

 
3. Раздел 3 

Межкультурная комму-
никация 

Понятие "культура". Виды культур. Понятие "диалог куль-
тур", уровни общения. Понятие "межкультурная коммуни-
кация". 

 
Темы практических/семинарских занятий 

4. Раздел 4 
Речевые ситуации в 
межкультурной деловой 
коммуникации 

 Вербальная и невербальная коммуникация во время собесе-
дования/интервью. Деловой речевой этикет и нормы поведе-
ния, принятые в иноязычной деловой среде. 
Стандартные словосочетания и синтаксические конструкции, 
характерные для устного и письменного иноязычного делово-
го общения. 



7 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-
ющихся по дисциплине 
 

Английский язык  
 

1. Ерёмин В.В. Подготовка будущих специалистов к межкультурной коммуникации в си-
стеме высшего и дополнительного профессионального образования: монография / В. В. Ерё-
мин; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2015. – 148 с. 

2. Английский язык для юристов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности “Юриспруденция” / [авт. – сост. Э. А. Немировская и др.]. – 6-е изд., стер. – 
М.: Издательство “Омега - Л”, 2013. – 373 с. + CD. – (Курс иностранного языка). Допущено 
Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности “Юриспруденция”. 

 
Немецкий язык 

 
1. Ерёмин В.В. Подготовка будущих специалистов к межкультурной коммуникации в си-

стеме высшего и дополнительного профессионального образования: монография / В. В. Ерё-
мин; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2015. – 148 с. 

Николаева, Л. А. Die Rechtsprechung der BRD / Судопроизводство ФРГ/ Методические ре-
комендации и практические задания для студентов 2 курса юридического факультета (ДО) / Л. 
А. Николаева. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 20 с. 

2.. Николаева, Л. А, Николаев М.В.  Dаs Strafprozessrecht der BRD / Уголоный процесс 
ФРГ Учебно-методическое пособие для студентов 2 курса юридического факультета (ДО) со-
ставители: Л.А. Николаева, М.В.Николаев  ГОУ ВПО «Кемеровский государственный уни-
верситет». – Кемерово, 2007.- 40 с. 

3. Николаева, Л. А, Николаев М.В.  Strafrecht und Sanktionensystem der BRD / Уголовное 
право и система санкций ФРГ Учебно-методическое пособие для студентов 2 курса юридиче-
ского факультета (ДО) составители: Л.А. Николаева, М.В.Николаев.  ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» - Кемерово, 2008. – 48 с. 

 
 

 
Виды самостоятельной работы студентов: 

1. Конспектирование. 
2. Чтение и перевод текстов/статей профессионально-ориентированного характера. 
3. Изучение справочной литературы. 
4. Реферирование литературы. 
5. Аннотирование книг, статей. 
6. Углубленный анализ научно-методической литературы. 
7. Выполнение заданий поисково-исследовательского характера. 
8. Подготовка конспектов выступлений на семинаре, рефератов и докладов. 
9. НИРС при выполнении самостоятельной (контрольной) работы: написание обзор-

ных статей/тезисов докладов (для конференций). 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-
ся по дисциплине  

 
6.1. Паспорт  фонда оценочных средст в по дисциплине  
  

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) /  

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел 1: 
Деловой иностранный язык 

ОК-4 
 
 
 

Зачет 

2.  Раздел 2: 
Теория речевых актов 

3.  Раздел 3: 
Межкультурная коммуникация 
 

4.  Раздел 4: 
Речевые ситуации в межкуль-
турной деловой коммуникации 

 
6.2. Типовые конт рольные задания или иные мат ериалы  

6.2.1. Зачет  
 

Содержание зачета 
Типовые вопросы (задания) 

1. Письменно перевести с иностранного языка на русский аутентичный текст (с исполь-
зованием словаря). Объем текста – 1200-1500 печатных знаков, время выполнения – 45 
минут. 

2. Прочитать текст профессионально-ориентированного характера для передачи его ос-
новного содержания на иностранном языке (без использования словаря). Объем текста 
– 1000-1200 печатных знаков, время на подготовку – 8-10 минут. 

 
6.2.2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения дисциплины  (критерии, шкалы) 
 

 
I. Критерии оценки перевода (с использованием словаря) аутентичного текста по 

правоохранительной деятельности и судопроизводству.  
Нормативные требования: перевод текста объемом 1200-1500 печатных. знаков, время 

выполнения – 1 академический час. 
В переводе текста оценивается точность и полнота передачи как основной, так и второ-

степенной информации.  
Перевод оценивается в 100 баллов. 
При этом за правильный перевод: 
1) лексических единиц дается от 0 до 40 баллов (верный выбор эквивалентов слов; пере-

ведены все слова, как нейтральной, так и терминологической лексики; переданы все реалии и 
имена собственные; правильно переведены все свободные и устойчивые словосочетания); 

2) грамматических единиц и конструкций – 0 – 40 баллов (верный перевод видо-
временных форм глагола, залога и наклонения глагола, модальных глаголов, неличных форм 
глагола и конструкций с ними; правильно передано число и падеж существительных; учтены 
при переводе степени сравнения прилагательных и наречий); 
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3) синтаксических конструкций – 0 – 10 баллов (верно выбрано значение слов-
заместителей; переданы эмфатические конструкции); 

4) стилистически правильный (адекватный) перевод – 0 – 10 баллов. 
Примечание: За творческие находки, удачные оригинальные трансформации, другие спо-

собы уточнения смысла текста добавляется от 3-х до 10 баллов.  
 
Шкала соответствия количества набранных баллов оценке: 
51 и более = «зачтено» 
51 балла и менее = «Незачтено» 
 
II. Критерии оценки передачи на иностранном языке основного содержания ино-

язычного текста профессионально-ориентированного характера (без использования сло-
варя). 

Нормативные требования: объем текста 1000 – 1200 п. зн.; время на подготовку – 8-10 
минут. 

При устной передаче основного содержания иноязычного текста профессионально-
ориентированного или научного характера оцениваются: 
- полнота и точность передачи основной информации; 
- знание нейтральной лексики; 
- знание терминов; 
- социокультурные и профессиональные знания, необходимые для понимания текста; 
- связность передачи содержания; 
- логичность построения сообщения (раскрытие причинно-следственных связей). 

Показатели оцениваются по 4-балльной шкале: 5 баллов (зачтено), 4 балла (зачтено), 3 
балла (незачтено), 2 балла (незачтено); баллы суммируются, и выводится средний балл. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

Английский язык 
А) Основная лит ерат ура 

 
1. Ерёмин В.В. Подготовка будущих специалистов к межкультурной коммуникации в си-

стеме высшего и дополнительного профессионального образования: монография / В. В. Ерё-
мин; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2015. – 148 с. 

2. Английский язык для юристов: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по 
специальности “Юриспруденция” / [авт. – сост. Э. А. Немировская и др.]. – 6-е изд., стер. – 
М.: Издательство “Омега - Л”, 2013. – 373 с. + CD. – (Курс иностранного языка). Допущено 
Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных 
заведений, обучающихся по специальности “Юриспруденция”. 

3. Томашевская, Л.А. Английский язык для юристов : учебное пособие / 
Л.А. Томашевская, Н.А. Колесникова. - 3-е изд., стер. - М. : Флинта, 2017. - 240 с. - ISBN 978-
5-89349-884-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103832 (26.09.2017). 

4. English for Professional Communication in Law: Problem Solving : учебное пособие / 
Л.С. Артамонова, А.С. Влахова, А.А. Година и др. ; под ред. Л.С. Артамоновой. - М. : Юнити-
Дана, 2015. - 247 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02087-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114705 (26.09.2017). 

 
  
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103832
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114705
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Б) Дополнит ельная лит ерат ура 
1. Алонцева Н. В. Английский для факультетов права и международных отношений 

[Текст] / Н. В. Алонцева. – Минск: ТетраСистемс, 2009. – 400 c. 
2. Brieger, N. Professional English. Law Bill Mascull. -  Nick Brieger. – Penguin English 

Guides, 2006. – 92p. 
3.Mesic J. Just English. Beograd: Planeta Print, 2012. – 247 str. 

 
Словари 

1. Кравченко, А.П. Англо-русский и русско-английский юридический словарь [Текст] / А. 
П. Кравченко. – Ростов-на-Дону: Баро-Пресс, 2001. – 564c. 

2. Андрианова, С.Н. Англо-русский юридический словарь [Текст] / С. Н. Андрианова. – 
М.: РУССО, 2000. – 236c. 

3. Англо-русский юридический словарь с транскрипцией [Текст] / под общ. ред. И. В. 
Мироновой. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2000. - 246c. 

4. Борисенко, И.И. Русско-английский юридический словарь [Текст] / И. И.Борисенко, В. 
В. Саенко. – М.: РУССО, 2000. – 316c. 

5. Мамулян, А. С. Англо-русский полный юридический словарь [Текст] / А. С. Мамулян, 
С. Ю. Кашкин. – М.: Рэббит, 2000. – 268c. 

6. Пивовар, А. Г. Большой англо-русский юридический словарь [Текст] / А. Г. Пивовар. – 
М.: Экзамен, 2003. – 478c. 

 
Немецкий язык. 

 
Основная литература. 

1. Ерёмин В.В. Подготовка будущих специалистов к межкультурной коммуникации в си-
стеме высшего и дополнительного профессионального образования: монография / В. В. Ерё-
мин; Кемеровский государственный университет. – Кемерово, 2015. – 148 с. 

2. Семенюк, О.В. Deutsch im Bereich der allgemeinen Rechtsprechung=Немецкий язык в 
сфере общего правосудия : учебное пособие по немецкому языку / О.В. Семенюк. - М. ; Бер-
лин : Директ-Медиа, 2015. - 119 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-6136-9 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428340 
(26.09.2017). 

3. Sobolev, S. Einführung in die deutsche Rechtssprache und die Berufskommunikation : учеб-
ник / S. Sobolev ; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Юридиче-
ский факультет. - М. : Статут, 2016. - 208 с. : ил. - ISBN 978-5-8354-1226-6 ; То же [Электрон-
ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452477 (26.09.2017). 

     
Дополнительная литература: 

1. Левитан, К.М. Немецкий язык для студентов-юристов: учебное пособие / К.М. Ле-
витан,  - М.: Издательство Юрайтб 2011. -288 с. – основы наук 

2. Литовчик, Е.В. Немецкий для юристов: Учебник – 2-е изд. / Е.В. Литовчик. - М.:  
3. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К». – Москва, 2008.- 384с   
4. Николаева, Л. А. Практикум по немецкому языку для студентов юридического фа-

культета /  
5. Л. А. Николаева.– Кемерово: Кузбассвузиздат,         2000. – 48 с. 
6. Николаева Л.А. Strafrecht und Sanktionensystem der BRD/ уголовное право и система 

санкций 
7. ФРГ: Учебно-методическое пособие для студентов 2 курса юридического факульте-

та (ДО)/  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428340
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452477
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8. составители: Л.А. Николава, М.В.Николаев; ГОУ ВПО «Кемеровский государ-
ственный  

9. университет», - Кемерово, 2008.-48с 
10. Николаева Л.А. Das Strafprozess der BRD/ Уголовный процесс ФРГ: учебно-

методическое посо 
11. бие для студентов 2 курса юридического факультета (ДО)/ составители: Л.А. Нико-

лава, М.В.Ни 
12. колаев; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», - Кемерово, 2007.-

40с. 
13. Albrecht, Achim. Vorlesungen: Strafrecht, Verfassungsrecht, Buergerliches Recht, 
14. Verwaltungsrecht. / Achim Albrecht. – Goeethe-Institut, Moskau.- 1996-1999. 564 S 
15. 7.Esser, Robert. Europaeisches und Internationales Strafrecht / Robert Esser. – Mueller 

Verlag/  
16. Heidelberg .-  2009.-892 S. 
17. 8.Rauscher, Thomas. Internationales Privatrecht. Thomas Rauscher.- Mueller Verlag/  
18. Heidelberg .-  2009. - 537 S. 
19. 9.Streinz,  Rudolf. Europarecht.  Rudolf  Streinz. .- Mueller Verlag/ Heidelberg .- 2003. - 

465 S. 

Специальные словари и справочные издания: 
10. Koebler, Gerhard: rechtsrussisch: deutsch-russisches Rechtswoerterbuch fuer  
jedermann. / Gerhard Koebler. – Muenchen, 2001.- 566 S. 
11. Rechtswörterbuch / begr. von Carl Greifelds. Hrsg. von Klaus Weber. Bear.  
von Dieter Gunts., 17., neubearb. Aufl. – München: Beck, 2002. – 1758 S. 
12. Grundgesetz. Bundeszentrale fuer politische Bildung, Bonn, 1996.- 96 S. 

Периодика: 
13. Zeitschrift „Informationen zur politischen Bildung“ Bundeszentrale für politische 
 Bildung, Bonn 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
 

Английский язык 
http://www.alleng.ru English – образовательные ресурсы Интернета - Английский язык 
http://www.alleng.ru/english/txb.htm - книги, учебники, словари, учебные пособия и фильмы 

on-line, самоучитель, справочники. 
http://www.study-english.info›topic-international-law -  сайт для изучающих английский 

язык, студентов, преподавателей вузов и переводчиков. …International Law (Международное 
право) 

 
http://www.delo-angl.ru/ - деловой английский для юристов 
http://www.learn- English/ru – английский язык самостоятельно 
http://www.mystudy.ru – грамматика английского языка 
http://www.English 4.ru -  курсы английского языка для самостоятельного изучения: ком-

пьютерная программа. 
Уголовно-процессуальное право 

www.en.wikipedia.org/wiki/Criminal_procedure&hash 
www.law.cornell.edu/wex/criminal_procedure&hash 
www.britannica.com/EBchecked/topic/143147/criminal-procedure&hash 

 

http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/english/txb.htm
http://study-english.info/
http://www.delo-angl.ru/
http://www.learn-/
http://www.mystudy.ru/
http://www.english/
http://www.en.wikipedia.org/wiki/Criminal_procedure&hash
http://www.law.cornell.edu/wex/criminal_procedure&hash
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/143147/criminal-procedure&hash
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Немецкий язык 
 

www.ru.wikipedia.org/wiki/   - образовательные ресурсы 
www.languages-study.com/deutsch-grammar.html - грамматика немецкого языка 
www.studygerman.ru/online/manual - грамматика немецкого языка 
www.studygerman.ru/online/correspondence - грамматика немецкого языка 
www.notizen.ru/content/delovoe-pismo-na-nemetskom - деловое письмо.  
 

Уголовно-процессуальное право 
 

www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stpo/gesamt.pdf 
www.de.wikipedia.org 
www. strafverteidigung-Steineck./beteiligte-eines-Strafverfahrens 
www.justiz.nrw.de 
www.justizinfo.justiz.gv.at/straf/statistik/index.php?id=700-1402 
 
 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

а) организация различных видов речевой деятельности и студента  
 
Целью обучения иностранному языку является развитие у студентов умений и навыков в 

различных видах речевой деятельности, чтении, говорении, письме, аудировании, что в ко-
нечном итоге позволит по окончании изучения дисциплины «Иностранный язык» достаточно 
свободно читать литературу по специальности, принимать участие в устном и письменном 
деловом общении на иностранном языке в пределах тематики, так или иначе связанной с про-
фессией. Следовательно, основной методологический принцип состоит в том, чтобы изучался 
не иностранный язык вообще, а профессионально ограниченный и тем самым прагматически 
приемлемый  иностранный язык, ориентированный прежде всего на профессию в соответ-
ствии с профилем факультета.   
Чтение как основное коммуникативное умение 

Наиболее существенным коммуникативным умением при изучении  иностранного языка 
является чтение, занимающее от 50% до 70% всего учебного времени, а также реферирование и 
аннотирование иноязычного текста. 

Чтение, как речевая деятельность, неоднородно. Оно различается по видам в зависимо-
сти от установки читающего на степень и точность понимания прочитанного. Основным пока-
зателем зрелости чтения можно считать способность менять стратегию переработки информа-
ции в самом процессе чтения. Так, для углубленного понимания текста важно изучить его во 
всей полноте и деталях, хорошо ориентируясь во всех лексико-грамматических тонкостях. Это 
характерно для изучающего чтения, которое скорее напоминает процесс перевода, своеобраз-
ного декодирования иноязычного текста, чем собственно чтение. Такие виды чтения, как озна-
комительное, просмотровое и поисковое, более сходны с процессом чтения на родном языке. 
При этом чтение выступает, прежде всего, как речевая практика, а не как учебная работа по 
овладению именно языковым материалом, что в значительной степени характерно для изуча-
ющего чтения. Занимаясь этими наиболее распространенными в повседневной и профессио-
нальной жизни видами чтения, студент приобретает умения, необходимые для смысловой, бес-
переводной переработки информации, он учится выделять в тексте основное содержание, нуж-
ные ему факты и детали, учится находить связи и переходы между отдельными фрагментами 
текст на основе знания некоторых закономерностей его структурно-смысловой организации. 
 Форма и смысл грамматической конструкции 

http://www.ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.languages-study.com/deutsch-grammar.html
http://www.studygerman.ru/online/manual
http://www.studygerman.ru/online/correspondence
http://www.notizen.ru/content/delovoe-pismo-na-nemetskom
http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/stpo/gesamt.pdf
http://www.de.wikipedia.org/
http://www.justiz.nrw.de/
http://www.justizinfo.justiz.gv.at/straf/statistik/index.php?id=700-1402
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Все виды чтения, хотя и в разной степени, требуют от изучающего  иностранный язык 
способности быстро и уверенно ориентироваться как в структуре отдельных предложений, так 
и в структуре целого текста. Изучение любого иностранного языка предполагает хотя бы эле-
ментарное представление о структурно-семантических особенностях этого языка, тех трудно-
стях, которые возникают при его изучении в силу особенностей своего родного языка. 

В предложении следует различать синтаксическую структуру (наличие в нем таких эле-
ментов, как подлежащее, сказуемое, определение, дополнение, обстоятельство) и семантиче-
скую или смысловую структуру (логические связи между предметами, действиями, признака-
ми). Например, разные по своей синтаксической роли в предложении слова могут выполнять 
одну, общую для них семантическую роль. 

Очень важно развивать в себе способность вычленять изучаемые конструкции по фор-
мальным и семантическим признакам, распознавать смысловые различия в сходных по виду 
конструкциях и, наоборот, смысловое сходство в структурно различных конструкциях. 

Трансформация предполагает такое структурное изменение того или иного предложе-
ния, которое оставляет смысл неизменным. Развитие автоматизированных навыков чтения и 
анализа любого текста опирается на умение трансформировать структуры  иностранного языка, 
что по существу представляет собой более активную мыслительную операцию, чем перевод 
предложения или его фрагмента. Способность произвести трансформацию свидетельствует о 
более глубоком и достаточно свободном владении иностранным языком на уровне чтения и 
понимания. 

Понять конструкцию - это значит осознать реальные логические связи между предмета-
ми, действиями, признаками, это значит более осмысленно вести отбор контекстуальных зна-
чений лексических единиц при работе со словарем. Важно обращать внимание на различные 
способы выражения подлежащего, сказуемого, дополнения, определения и обстоятельства. 
 Методика работы над текстом 

Структурно-семантический анализ иноязычного текста представляет собой совокуп-
ность методических приемов и учебных операций, направленных на выявление грамматиче-
ских и семантико-синтаксических отношений и связей между элементами текста. При таком 
подходе к тексту развиваются навыки безпереводного понимания, быстрого, четкого и автома-
тизированного распознавания единиц несоответствия. Свободное и достаточно полное ориен-
тирование в  иностранном тексте в значительной степени определяется: 

1. знанием типовых словообразовательных моделей различных классов слов (частей речи); 
2. знанием типовых моделей образования словосочетаний и синтаксических конструкций 

как основных единиц структурно-семантической организации текста, умением устанавливать 
их границы, роль и место в предложении и в тексте; 

3. знанием явления полифункциональности и многозначности лексических единиц; 
4. умением видеть и распознавать "логико-смысловые узлы" текста, отражающие "поворо-

ты мысли" автора: начало новой мысли, добавление аргументов, пояснение, завершение ее из-
ложения. 

При работе над текстом следует обращать внимание на сложные и производные лексиче-
ские единицы, образованные по определенным словообразовательным моделям, которые по 
существу являются реальным источником потенциального словаря, так как не требуют обяза-
тельного обращения к словарю-справочнику для раскрытия их лексического значения. 

В производных словах, например, опорами для смысловой догадки служат 1) знакомое 
значение производящей основы, 2) значение аффикса (суффикса или префикса), 3) часть речи 
производного слова.  

Умение проводить смысловой анализ текста и его отдельных структурных элементов 
поднимает изучение иностранного языка в вузе на более высокий уровень, приближая этот 
процесс в методологическом плане к обычному типу умственной деятельности научного ра-
ботника или высококвалифицированного специалиста. 

Рекомендации по переводу текста 
При переводе рекомендуется следующая последовательность работы над текстом: 
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1.  Обратите особое внимание на заголовок текста. Прочитайте весь текст до конца и 
постарайтесь понять его общее содержание. 

2.  Приступите к переводу предложений. Прочитайте предложение и определите, 
простое оно или сложное. Если предложение сложное, разберите его на отдельные 
предложения (сложноподчиненное – на главное и придаточное, сложносочиненное – на 
простые). Найдите обороты с неличными формами глагола. 

3. В простом предложении найдите сначала сказуемое (группу сказуемого) по личной 
форме глагола, по сказуемому определите подлежащее (группу подлежащего) и дополнение 
(группу дополнения). 

4. Опираясь на знакомые слова, приступите к переводу в таком порядке: группа подле-
жащего, группа сказуемого, группа дополнения, обстоятельства. 

5.  Выделите незнакомые слова и определите, какой частью речи они являются. 
Обращайте внимание на суффиксы и префиксы этих слов. Для определения их значения 
применяйте языковую догадку, но проверяйте себя с помощью словаря. Прочитайте все 
значения слова, приведенные в словарной статье, и выберите наиболее подходящее. При 
работе со словарем используйте имеющиеся в нем приложения. 

6.  Выпишите незнакомые слова, переведите их начерно (дословно).  
7.  Приступите к переводу текста. 

8. Проверьте соответствие каждой фразы перевода оригиналу.  
9. Отредактируйте перевод. Освободите текст перевода от несвойственных русскому 

языку выражений и оборотов. 
10. Перепишите готовый перевод. 

Методические рекомендации для обучающихся  по работе со словарем 
Различают несколько типов словарей. Одноязычные словари — это словари, объяс-

няющие на том же языке значения слов с помощью определений, описаний, синонимов или 
антонимов. В словарных статьях могут быть примеры словоупотребления, фразеологиче-
ских сочетаний и грамматические сведения. Следует помнить, что определения в толковом 
словаре даются предельно кратко и могут не отражать всех значений данного слова. 

Словари иностранных слов объясняют русские слова, заимствованные из греческо-
го, латинского и других языков. Научно- технические термины, представленные в словарях 
иностранных слов, объясняются достаточно полно и точно. 

Специальные политехнические двуязычные словари дают эквиваленты общетехниче-
ских и общенаучных терминов, а также многих общеупотребительных слов, широко исполь-
зуемых в языке науки и техники. Отраслевые словари отличаются от политехнических тем, 
что в них можно найти значительно больше терминов и их эквивалентов, относящихся к 
данной отрасли. Кроме узкоспециальных терминов отраслевые словари содержат общетех-
ническую лексику. Расположение материала в отраслевых словарях может быть и алфавит-
ным, и гнездовым, и смешанным. В приложениях часто содержатся список наиболее упо-
требительных сокращений, таблицы мер и весов и способы их перевода в разные системы, и 
другие справочные материалы. 

Помимо словарей для каждой специальности создаются терминологические стандар-
ты, где термин может быть дан на одном языке с соответствующим толкованием (ср. с одно-
язычным словарем), краткой формой, допустимой и недопустимой синонимией, а иногда и с 
эквивалентами на 2—3 иностранных языках. В терминологическом стандарте термины мо-
гут приводиться как в алфавитном порядке, так и на логико-понятийной основе; каждому 
термину при этом присваивается свой номер.  

При переводе особое значение имеет владение методикой работы со словарем. Зна-
ние структуры словаря, словарных статей, способов раскрытия значения слов позволяет го-
ворить о лексикографии перевода как средстве решения многих практических проблем пе-
ревода. 

 Сведения, необходимые для пользующихся словарем, даются в начале каждого сло-
варя. Имеет смысл ознакомиться с ними, а также с системой специальных помет, использу-
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емой в данном словаре, заранее. Тогда будет значительно проще ориентироваться во всем 
многообразии словарных значений и находить те, которые нужны для данного контекста.  

 Слова в любом словаре расположены в алфавитном порядке. Поэтому для быстрого 
отыскивания в нем слова следует твердо знать алфавит изучаемого языка. Слова нужно 
отыскивать не по первой букве, а по первым трем буквам.  

 Как правило, полная словарная статья состоит из следующих частей: 
 1) заголовочное (стержневое) слово;  
 2) фонетическая транскрипция (обратите внимание на то, что в английском языке 

ударение ставиться перед ударным слогом) 
 3) грамматическая помета (указывающая, какой частью речи является слово); 
 4) функционально-стилистические или экспрессивные пометы (указывающие на 

стиль и манеру высказывания); 
 5) перевод слова; 
 6) свободные сочетания, в которых реализуются различные значения слова; 
 7) фразеологические единицы, относящиеся к данному слову.  
 При поиске незнакомых слов в словаре:  
 1) определите часть речи и морфологический состав слова, поскольку в отдельных 

словарях значения некоторых слов приходится искать без отрицательных приставок и суф-
фиксов; 

 2)  найдите слово в словаре, выберите из словарной статьи подходящее по контексту 
значение;  

 3) если нет эквивалента, который бы в точности соответствовал смыслу данного 
предложения, выберите ближайшее по смыслу значение слова или предложите свой вариант 
контекстуального значения. 

 Значение фразеологических сочетаний или идиоматических выражений следует ис-
кать в словаре по знаменательным словам, а не по служебным (предлогам, союзам, части-
цам) 

 Значение групповых предлогов и союзов обычно дается по основному слову. 
 Эти основные правила помогут вам быстро и безошибочно найти значение любого 

слова и тем самым ускорить работу по переводу текста. 
Перевод терминов, не отраженных в словарях 

Отраслевые словари не успевают отражать все терминологические нововведения, и в 
практике перевода современных научно-технических текстов встречаются связанные с этим 
трудности. Если слово не найдено ни в одном из лексикографических источников информа-
ции, но смысл его ясен из контекста или выявлен в результате консультации со специалистом, 
переводчик вправе предложить собственный термин. В этом случае он может идти тремя пу-
тями: 

1. Введение нового термина: 
а) подбор русского эквивалента из слов, имеющихся в системе языка, и обращение 

с ним как с термином.  
б) калькирование, т.е. конструирование нового термина в соответствии с формой и 

составными содержательными частями оригинала 
Следует отметить, что это наименее продуктивный способ в области компьютерной 

терминологии. 
2. Описание. 
3. Транскрипция или транслитерация. 
Транскрипция отличается от транслитерации тем, что первая передает иноязычное 

слово в соответствии с его произношением, а вторая — с написанием. Надо иметь в виду, что 
этот путь перевода термина легкий, но не самый удобный, поскольку такие термины требуют 
разъяснения и часто необоснованно засоряют русский язык заимствованиями (например, 
«фреквентность» — частотность). С другой, стороны, в целях экономии языковых усилий 
этот способ необыкновенно продуктивен, в том числе и в области компьютерных технологий, 
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и иногда ему нет замены. 
 

Презентации доклада. 
1.Электронные презентации 
В современных условиях необходимо иметь навыки по представлению своих исследований 

в форме электронных презентаций. Для этого на основании ранее подготовленных материалов 
Вам необходимо подготовить презентации в программе «Power Point». 

Требования к содержанию и оформлению: 
1. Требования к содержанию презентации:  

− Если это научный доклад или презентация сложного исследования (диплом, курсовая 
работа, проект) на отдельных слайдах следует обозначить цель и задачи своего исследо-
вания. Завершиться презентация должна выводом. 

− Презентация должна полно отражать содержание подготовленного Вами выступле-
ния. Для того чтобы Вам легче было это сделать составьте подробный план своего вы-
ступления. Этот план и будет заголовками ваших основных слайдов в презентации. 

− Презентация – это сокращенное изложение Ваших материалов, поэтому не надо перепи-
сывать текст из доклада. Никто не будет читать длинные предложения. Постарайтесь 
изложить материалы в виде тезисов, состоящих из коротких нераспространенных пред-
положений. (Например. Предложение «Малый бизнес играет в современной российской 
экономики различные функции» можно заменить двумя словами «функции малого биз-
неса»). 

− Если в докладе основной материал – это текст, то в презентации большое место должны 
занять иллюстративные материалы: графики, схемы, цифры. Комментарии к ним не 
стоит писать в слайды, Вы их сделаете устно. Те цифры или данные, на которые Вы хо-
тите, чтобы Ваши слушатели обратили внимание, следует выделить контрастным цве-
том. 

2. Требования к оформлению слайдов.  
− Любая презентация обязательно должна включать титульный лист, на котором нужно 

обозначить тему доклада и поставить фамилию автора. Если доклад длинный стоит сде-
лать еще один вступительный слайд, на котором слушателей ознакомить с планом Ва-
шего выступления. 

− Если Вы хорошо умеете пользоваться программой «Power Point» Вы можете самостоя-
тельно выбрать способ оформления своих слайдов. Если нет, воспользуйтесь шаблона-
ми оформления, которые есть в программе. При выборе шаблона, помните, что ее ди-
зайн не должен контрастировать с содержанием. Если у Вас серьезный доклад стоит 
выбирать более строгие шаблоны. 

− Не делайте слишком много слайдов. Вы будете не просто читать, но и комментировать 
слайды. На это уходит примерно 1,5 – 2 минуты на каждый слайд, поэтому для пяти ми-
нутного выступления не следует делать более 5 содержательных слайдов. 

I. Практические рекомендации по использованию программы MS PowerPoint можно полу-
чить на сайтах  

http://www.it-n.ru/materials.aspx?cat_no=242 
http://www.spsl.nsc.ru/win/obsemin/obswin/o_nov.html      
 
2   Устные презентация с использованием техники визуализации 

http://www.it-n.ru/materials.aspx?cat_no=242
http://www.spsl.nsc.ru/win/obsemin/obswin/o_nov.html
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Для презентации материала (проектной работы, сообщения) необходимо использовать 

технику визуализации. 
Визуализация производится в форме  
 письменных символов, 
 графических символов, 
 наглядных изображений, 
 деления плоскостей 
и применяется для быстрого восприятия комплексной информации и направления вни-

мания на суть высказываний. Она даёт лучшую возможность конкретно выражать мнения и 
помогает при структурировании целенаправленного коммуникативного процесса. Визуализа-
ция аккумулирует зрительную память. Синхронность устного и письменного сообщений спо-
собствует высокой спонтанности выражения мнений и облегчает документацию процесса ра-
боты и результатов микрогрупп и пленарной работы. Метод систематической визуализации 
увеличивает плотность интеракции, делает разнообразие мнений в группе видимым и также 
признаваемым, поскольку отдельное мнение является мнением группы (в случае многогруппо-
вой работы). 

Элементы визуализации: шрифт, формы и цвет 
Визуализация дополняет речь, но не заменяет её! 
Шрифт: 
 как максимум двойная величина шрифта 
 большие и маленькие буквы 
 писать значимые слова жирным шрифтом 
 подчёркивания сверху и снизу 
 не более 3-х строчек на одной карточке 
 начинать писать вверху слева 
 шрифт должен читаться на расстоянии около 8 метров 
Линии и стрелки: 
 жирные и тонкие соединительные линии  ___________ 
 пунктирная линия                                         …………….. 
  стрелка с указателем                                     
 конфликтная стрелка в виде «молнии»        
          (для возражений и противоположных 
            мнений) 

         Свободные плоскости: 
 крепить на доску не более 30 элементов 
Формы и цвета: 
Прямоугольники, овалы, ленты, круги (все элементы различных цветов) должны ис-

пользоваться с определённой целью. 
Овал:  
 
для сбора идей в виде ключевых слов, для дополнительных надписей к прямоугольни-

кам, лентам, перечням 
Прямоугольник:  
 
 
для перечислений, таблиц и структур 
Круги:  
 
 
для представления сетевых графиков, нумераций, выделения надписей 
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Ленты: 
 
  
для надписей, для формулирования результатов, вопросов, рекомендаций. 
Облако:  
 
 
 
для вопросов, главного заголовка, выделения мысли 
Смена формы всегда должна базироваться на смене содержания! 
Основной фон: бежево-коричневый 
Цвета карточек:  
 белый цвет лучшего всего контрастирует с чёрным шрифтом и отчётливо читается на 

расстоянии 
 жёлтый, оранжевый (плохо фотографируются) и зелёный – мягкие, относительно гармо-

ничные цвета, которые слабо концентрируют внимание 
Цвета маркера:  
 использовать чёрный как основной цвет 
 красный использовать для выделения мысли (плохо фотографируется) 
Цвет должен использоваться как носитель значения – нельзя менять цвет без смены 

значения! 
 

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

 
Основным местом использования информационных технологий являются компьютерные 
классы математического факультета, оснащенные компьютерами со следующими техниче-
скими характеристиками: 

1. Программное обеспечение  MS Office. 
2. Браузеры: Internet Explorer, Chrome, Mozilla, Firefox. 
3. Просмотр презентаций 
4. Группа в сети для студентов математического факультета, изучающих немецкий язык 

(http://vk.com/club42816844). 
5. Электронная почта. 
6. Проигрыватель Windows Media. 

Мультимедийный проектор для презентации и контроля проектных работ 
 

11 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине 

 
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

предусмотрены следующие виды обеспечения: 
1.Аудиторное обеспечение: 
• 3 мультимедийные аудитории. 
• 6 компьютерных классов 
2.Техническое обеспечение: 
• Интерактивная доска + ПК; 
• Маркерная доска. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образоват ельных т ехнологий, используемых при осущест влении образо-
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ват ельного процесса по дисциплине 
Технология проблемного обучения 

 
Проектная работа 

• Пакет документов, необходимых для обращения в ЕСПР 
Конференция  

• Современные проблемы международного сотрудничества в борьбе с преступностью 
Круглый стол 

• Роль ООН в урегулировании международных конфликтов на современном этапе 
• Россия и Европейский Союз  

Технология дифференцированного обучения 
Составление портфолио  

•  Устройство на работу: портфолио   
Технология активного (контекстного) обучения 

Тематическая дискуссия 
• Развитие международного частного права в современных условиях. 
• Конституция Европейского Союза 

Технология деловой игры 
Ролевая игра  

• Устройство на работу: собеседование. 
• Защита магистерской диссертации.  

Технологии интерактивного обучения 
Кейс-метод  

•  Анализ решений Совета Безопасности ООН 
• Анализ решений Европейского суда по правам человека 

 
 

Технология контроля 
1. Проверка умений и навыков чтения текстов на иностранном языке  
2. Проверка умений и навыков понимания содержания текстов на иностранном языке  
3. Лексический диктант  
4. Терминологический диктант  
5. Проверка навыков диалогической речи  
6. Проверка навыков монологической речи  
7. Контрольная работа по грамматике  
8. Тестирование  
9. Проверка умений и навыков перевода текста.  

12.2. Мет одическое обеспечение по дисциплине: 
• учебники по иностранному языку (в том числе электронные); 
• периодические издания; 
• материалы Всероссийских и международных конференций по проблеме на      
     иностранном языке; 
• техническое оборудование (ПК) для практических занятий; 
• аудио- и видеоматериалы; 
• Интернет-ресурсы; 

 
Составитель: Ерёмин В. В. , доцент 
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