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

 

Цель дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции»:  

обучение практическому владению языком специальности для активного 
применения иностранного языка в профессиональном общении. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 

 совершенствование навыков и умений в основных видах речевой деятельности: 
говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме; 

 овладение лексическим запасом, необходимым для общения на английском языке в 
профессиональной сфере; 

 формирование умения самостоятельно работать со специальной литературой на 
иностранном языке с целью получения профессиональной информации; 

 обучение основам культуры и этики делового общения на английском языке. 
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 
результатами освоения образовательной программы  

Результаты освоения 
образовательной 
программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-7 Способность 

владеть 
необходимыми 
навыками 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 

- основные 
особенности научного 
и делового стиля;  
- лексико-

грамматический 
минимум по 
юриспруденции, 
необходимый для 
общения в 
академической и 
профессиональной 
среде,  
- юридическую 
терминологию на 
иностранном языке 

- правила речевого 
этикета при общении 
в профессиональной 
среде. 

- читать и переводить 
юридическую 
литературу на 
иностранном языке с 
целью получения 
профессиональной 
информации; 
- участвовать в 
диалоге, дискуссии на 
профессиональные 
темы с носителями 
языка; 
- написать резюме, 
деловое письмо, отчет 
на иностранном 
языке. 

- навыками 
письменной и устной 
речи на иностранном 
языке, относящейся к 
официальному и 
полуофициальному 
стилям; 
- приемами 
аннотирования и 
реферирования 

профессиональных 
текстов на 
иностранном языке. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Иностранный язык в сфере юриспруденции»: 

- «Иностранный язык».  

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Иностранный язык в сфере юриспруденции»: 
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3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Форма промежуточной аттестации: в 3 семестре – зачет, в 4 семестре – экзамен.  
 

Вид деятельности 
Семестр 

3 4 

Контактная работа, часов, в том числе: 74 76 

лекции - - 

практические занятия 64 64 

консультации в период занятий 8 8 

контактная работа при аттестации 2 2 

консультации перед экзаменом - 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 70 32 

самостоятельная работа во время занятий  64 20 

самостоятельная работа во время   
 промежуточной аттестации 

6 12 

Всего, часов 144 108 

 

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

 

Основой построения программы является разделение курса на два аспекта: 

 «Общий иностранный язык» (General English)  

 «Иностранный язык для специальных целей» (English for Specific Purposes - ESP) 

 

Аспекты различаются между собой тематикой и лексическим составом учебных 
текстов, приоритетом того или иного вида речевой деятельности, развитием навыков, 
необходимых для соответствующего регистра речи, при этом они связаны между собой в 
учебном процессе наличием общих грамматических тем и необходимостью овладения 
сходными синтаксическими явлениями и базовыми речевыми навыками. 

В ходе изучения курса ведется дальнейшая работа над развитием всех видов речевой 
деятельности. 
- дальнейшее развитие навыков письма, необходимых для ведения написания текстов 

профессионального содержания, 
-  дальнейшее развитие навыков восприятия на слух речи в ситуации профессионального 

общения, 
-  обучение восприятию на слух научной речи, 
-  дальнейшее развитие навыков диалогической и монологической речи в сфере 

профессионального взаимодействия, 
- развитие основных навыков устной публичной речи, 
- развитие навыков общения в сфере профессионального и научного сотрудничества, 
-  развитие навыков чтения литературы по специальности с целью извлечения 

профессиональной информации, 
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-  обучение основным навыкам письма, необходимым для подготовки публикаций, 
тезисов, написания эссе и ведения деловой переписки, 

- знакомство с функционально-стилистической неоднородностью научной речи, 
- обучение переводу литературы по специальности, 
-  знакомство с основами реферирования и аннотировани литературы по специальности.  
Аудирование, говорение 
Усвоению подлежат: 
- закрепление правильной артикуляции, ритм речи, паузация как средство деления речевого 
потока на смысловые отрезки, 
- выделение основной идеи и логической структуры звучащего текста, 
- понимание на слух основного содержания аутентичных текстов с опорой на зрительный 
образ (видеоматериалы) и без него, в т.ч. материалов по тематике специальности, 
- умение сформулировать основную идею, кратко передать основное содержание 
услышанного текста, 
- умение вести и поддерживать дискуссию, 
- основы публичной речи, 
- развитие навыков диалогической речи. 
Упражнения: 
- понимание текста при прослушивании, 
- краткий пересказ/подробный пересказ прослушанного текста, 
- воспроизведение текста на специальную тему в форме публичной речи (презентация), 
- устная постановка вопросов по докладу (слушатели), 
- развернутые ответы на вопросы по докладу (докладчик), 
- устное выступление на любую тему (без подготовки), 
- устное выступление на заданную общепознавательную или профессиональную тему (с 

предварительной подготовкой), 
- изложение в устной форме основных проблем своей научной работы. 
Чтение, письмо 

Усвоению подлежат: 
- определение основного содержания текста по знакомым опорным словам, 
интернациональной лексике и с помощью лингвистического анализа (морфологической 
структуры слова, соотношения членов предложения и т.д.), 
- распознавание значения слов по контексту и умение их объяснять на изучаемом языке, а 
также и переводить на родной язык, 
- восприятие смысловой структуры текста, выделение главной и второстепенной 
информации, 
- обобщение фактов, 
- умение сделать перевод (со словарем) фрагмента статьи или монографии, 
- умение сделать письменную аннотацию научной статьи, 
- умение написать эссе по проблемной ситуации, деловое письмо, резюме, отчет. 

Упражнения 

- составление плана прочитанного текста, 
- краткий и подробный пересказ текста с опорой на план, 
- перевод (передача содержания) русского текста на иностранный язык, 
- подбор иностранных эквивалентов к русским словам и выражениям, 
- подбор русских эквивалентов к иностранным словам и выражениям, 
- написание официальных писем, резюме, отчетов, 
- перевод фрагмента статьи или монографии (перевод должен быть точным настолько, 
чтобы не исказить основное содержание текста), 
- аннотирование и реферирование текстов по теме специальности, 
- обсуждение материала, прочитанного в рамках выполнения задания по внеаудиторному 
(индивидуальному) чтению, на индивидуальном собеседовании, анализ лексико-
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грамматических особенностей прочитанного текста, перевод (письменный и устный) 
фрагментов прочитанного текста. 
 

Тематический план курса 

 

№ 
п/п 

Тема 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Контактная работа 
Самостоятельная 

работа 

Практ. 
занятия и 
групповая 
работп с 
преп-м 

Конт. 
работа 

при 
аттестац/ 

Конс. 
перед 

экзаменом 

Во время 
занятий 

Поготовка 
к пром.ат-

тестации 

3 семестр 

Общий иностранный язык 

1. Описание места. 
Описание внешности 
человека и его 
характера. 

3 1-5 12  10  

2. Экология. 
Необходимость 
формирования 
активной позиции в 
решении задач 
личного, локального 
и глобального 
масштаба. 

3 6-10 12  11  

3. Образование. 
Тенденции и их 
оценка. Практическое 
применение 
разработок 
специалистов. 

3 11-16 12  11  

Иностранный язык для специальных целей 

4. Криминология как 
наука. Природа и 
причины преступлений 

3 1-5 12  10  

5. Наказание за 
совершённое 
преступление. 
Факторы и принципы, 
определяющие 
степень суровости 
наказания. Смертная 
казнь, аргументы за и 
против. 

3 6-10 12  11  
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№ 
п/п 

Тема 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов (в 

часах) 

Контактная работа 
Самостоятельная 

работа 

Практ. 
занятия и 
групповая 
работп с 
преп-м 

Конт. 
работа 

при 
аттестац/ 

Конс. 
перед 

экзаменом 

Во время 
занятий 

Поготовка 
к пром.ат-

тестации 

6.  Силовые структуры 
государства. Задачи и 
полномочия полиции. 

3 11-16 12 2 11 6 

 Итого   72 2 64 6 

4 семестр 

Общий иностранный язык 

7. Равноправие. Права 
человека. 

4 1-8 12  3  

8 Роль СМИ в 
современном 
обществе. 

4 9-16 12  3  

Иностранный язык для специальных целей 

9. Суд присяжных. 
Процедура 
формирования скамьи 
присяжных 
заседателей. Отвод 
присяжного. Присяга. 

4 1-4 12  3  

10. Исправительные 
учреждения. 
Альтернатива 
содержанию под 
стражей  

4 5-8 12  4  

11.  Юрисдикция. Типы 
юрисдикции. Выбор 
юрисдикции для 
слушания дела. 

4 9-12 12  3  

12. Мониторинг делового 
времени. Техники 
оптимизации деловой 
деятельности. 
Самоорганизация и 
самоконтроль. 

4 13-16 12 2 4 12 

 Итого   72 2 20 12 
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3 семестр (70 ч) 
 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим занятиям 34 

Подготовка к устным тестам 6 

Подготовка к лексико-грамматическим тестам 4 

Домашнее чтение 10 

Выполнение письменных работ 10 

Подготовка к зачету 6 

Итого 70 

 

4 семестр (32 ч) 
 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим занятиям 6 

Подготовка к устным тестам 2 

Подготовка к лексико-грамматическим тестам 2 

Домашнее чтение 6 

Выполнение письменных работ 4 

Подготовка к экзамену 12 

Итого 32 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1 Основная литература 

 

1. Английский язык для юристов (A2–B2) : учебник для вузов / М. А. Югова, 
Е. В. Тросклер, С. В. Павлова, Н. В. Садыкова ; под редакцией М. А. Юговой. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 522 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13600-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/466073 (дата обращения: 29.11.2020). 

2. Английский язык для юристов (B1–B2) : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / И. И. Чиронова [и др.] ; под общей редакцией И. И. Чироновой. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 399 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 978-5-534-11886-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/446365 (дата обращения: 29.11.2020). 

3. Караулова, Ю. А.  Английский язык для юристов (B2-C1) : учебник для вузов / 

Ю. А. Караулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06733-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/450566 (дата обращения: 29.11.2020). 

4. Плужник, Ирина Ленаровна. Английский для юристов = Legal English : учебник англ. яз. 
для юрид. спец. (полупродвинутый и продвинутый этапы) / И. Л. Плужник - 

Екатеринбург : Урал. рабочий, 2002 (92 экз.) 
5. Soars, Liz New Headway : Intermediate : Student's Book / Liz and John Soars. - 3d ed. - 

Oxford : Oxford Univ. Press, 2008 (49 экз.) 

4. Evans, Virginia. Career Paths : Law : [Student's Book : in 3 books] / Virginia Evans, Jenny 

Dooley, David J. Smith - J.D. — Newbury : Express Publishing, 2011 (72 экз.)  
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5. Krois-Lindner, Amy. Introduction to International Legal English : A course for classroom or 

self-study use : Student's book / Amy Krois-Lindner, Matt Firth ; TransLegal. - 

Cambridge : Cambridge University Press, 2008 (99 экз.) 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

6. Cotton D. Market Leader, Intermediate : Business English Course Book / David Cotton, David 

Falvey, Simon Kent - London: Longman, 2005. (100 экз.).  

7. Cotton, David. Market Leader : Course Book. Upper Intermediate / David Cotton, David 

Falvey, Simon Kent .— New ed .— London : Pearson : Longman, 2006. (37 экз.) 
8. Numrich, Carol. Raise the issues: an integrated approach to critical thinking / Carol 

Numrich ; In coop. with NPR. - 3rd ed. - White Plains : Pearson : Longman, 2010. (98 экз.) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

 

9. Murphy, Raymond. English Grammar in Use : A self-study reference and practice book for 

intermediate students of English: with Answers / Raymond Murphy .— 3d. ed. — Cambridge 

: Cambridge Univ. Press, 2006 .  

10. Oshima, Alice. Writing Academic English / Oshima Alice, Hogue Ann. – 4th ed. – Pearson 

Longman, 2006. 

11. Penner J.E. The Law Students’ Dictionary. - Oxford, 2008 

12. Wyatt, Rawdon. Check Your Vocabulary for IELTS. – Macmillan, 2008.  

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
- образовательные интернет-порталы; 
- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

1. https://breakingnewsenglish.com  

2. https://www.economist.com 

3. www.bbclearningenglish.com 

4. www.pearsonelt.com 

5. https://www.onestopenglish.com/  

6. www.macmillandictionary.com 

7. https://www.ldoceonline.com/ 

8. https://film-english.com/ 

 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 
осуществляется через электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 
не используются 

 

7.2. Информационные справочные системы 
не используются 

- …  . 

https://breakingnewsenglish.com/
https://www.economist.com/
https://www.onestopenglish.com/
http://www.macmillandictionary.com/
https://www.ldoceonline.com/
https://film-english.com/
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8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 
- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 
 

8.2 Информационные справочные системы 

не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации; 

2. помещения для самостоятельной работы обучающихся; 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык в сфере 
юриспруденции» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 
владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык в сфере 
юриспруденции» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 
оценочные средства: 

 

Текущий контроль успеваемости: 

 

Устные тесты включают в себя: 
 устные монологические высказывания (подготовленные индивидуальные и 

групповые презентации, высказывания по предложенной теме с подготовкой 10-15 

минут); 
 диалоги по предложенной ситуации; 
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 обсуждение проблемных ситуаций в парах. 
 

Письменные задания включают в себя: 
 написание проблемного эссе: повествование, рассуждение, сравнение; 

 написание электронного письма; 
 написание делового письма; 
 составление резюме; 
 написание отчета; 
 редактирование письменных работ. 

 

 

Коллоквиумы по домашнему чтению 

Объем текста – 100 000 знаков на семестр. 
Задания включают в себя: 

 ответы на вопросы по прочитанному тексту; 
 определение ключевых слов; 
 краткое устное изложение содержания прочитанного текста; 
 перевод отдельных предложений и отрывков. 

Лексико-грамматические тесты включают в себя: 
 словарные диктанты; 
 контрольные работы по грамматике; 
 комплексные лексико-грамматические тесты (КЛГТ) на основе международных 

экзаменов. 
 

Промежуточная аттестация: 
Содержание зачета/экзамена: 

1. Письменный перевод текста по специальности объемом 2000 печатных знаков. 
Время — 60 минут. 

2. Лексико-грамматический тест. 

3. Устное изложение пройденной темы специальной (выбор по билетам). 
4. Диалог по пройденной специальной теме по ролевым карточкам (выбор по билетам). 
5. Написание официального письма в юридическом контексте.  
6. Прослушивание (двукратное) текста. Ответы на вопросы по тексту (множественный 

выбор, заполнение пропусков). 
 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык в сфере 
юриспруденции» осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие 
оценочные средства: 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Баллы  
(максимум) 

Текущий контроль 

Устные тесты 15 

Письменные задания 15 

Коллоквиумы по домашнему чтению 15 

Лексико-грамматические тесты 15 

Промежуточная аттестация 

Зачет, экзамен 40 

Итого 100 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 
аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

Таблица 10.2 

Итоговая сумма 
набранных баллов 

Оценка 

 зачет экзамен 

≤ 40  не зачтено неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  зачтено удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

10.2 Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 
результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 
оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 
таблицах 10.3 и 10.4. 

 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ОПК-7 

Способность 
владеть 
необходимыми 
навыками 
профессионального 
общения на 
иностранном языке 

Знание  
- основных особенности научного и 
делового стиля;  
- лексико-грамматического 

минимума по юриспруденции, 
необходимого для общения в 
академической и профессиональной 
среде,  
- юридической терминологии на 
иностранном языке, 
- правил речевого этикета при 
общении в профессиональной 
среде. 

Устные тесты 

Письменные задания 

КЛГТ 

Словарные диктанты 

Контрольные работы по 
грамматике 

Зачет/экзамен 

Умение  
- читать и переводить юридическую 
литературу на иностранном языке с 
целью получения 
профессиональной информации; 
- участвовать в диалоге, дискуссии 
на профессиональные темы с 
носителями языка; 
- написать резюме, деловое письмо, 
отчет на иностранном языке. 

Устные тесты 

Письменные задания 

Коллоквиумы по домашнему 
чтению 

Зачет/экзамен 

Владение  
- навыками письменной и устной 
речи на иностранном языке, 
относящейся к официальному и 
полуофициальному стилям; 

Устные тесты 

Письменные задания 

Коллоквиумы по домашнему 
чтению 

Зачет/экзамен 
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- приемами аннотирования и 
реферирования профессиональных 
текстов на иностранном языке. 

 

Таблица 10.4 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Контрольные работы по грамматике 

Тесты по аудированию 

Словарные диктанты 

Лексико-грамматические тесты 

более 80% правильных ответов 

 

Устные задания 

 высказывание полностью соответствует предложенной 
теме; 

 используется широкий спектр простых грамматических 
форм, а также некоторые сложные грамматические формы, 
используется соответствующая лексика для выражения и 
обмена мнениями по широкому ряду тем, знакомых 
студенту; 

 высказывания носят развернутый характер, выражаемые 
идеи четко организованы, используется широкий ряд 
связующих средств; 

 произношение не препятствует пониманию, правильно 
расставлены ударения в словах и в предложениях, 
используется правильная интонация, отдельные звуки 
произносятся четко; 

 студент инициирует и поддерживает беседу, высказывания 
связаны по смыслу с высказываниями партнера, участие в 
беседе направлено на достижение поставленной 
коммуникативной задачи, соблюдаются правила речевого 
этикета. 

 

Письменные задания 

 содержание полностью соответствует  предложенной теме, 
раскрыты все пункты задания; 

 соблюден принятый формат соответствующего вида 
письма, идеи выражены четко; 

 текст хорошо организован и характеризуется связностью, 
используется широкий спектр связующих средств; 

 используются соответствующая лексика, в  том числе за 
рамками повседневной, ряд простых и сложных 
грамматических форм; 

 отдельные ошибки не препятствуют пониманию. 
Письменный перевод 

лексика и грамматические структуры переведены правильно, 
содержание передано верно. 

Зачтено/Отлично 

Контрольные работы по грамматике Зачтено/Хорошо 
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Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Тесты по аудированию 

Словарные диктанты 

Лексико-грамматические тесты 

71-80% правильных ответов 

 

Устные задания 

 высказывание в целом соответствует предложенной теме; 
 используются простые грамматических форм, а также 

присутствуют попытки использования сложных 
грамматических формы, используется соответствующая 
лексика для выражения и обмена мнениями по ряду тем, 
знакомых студенту; 

 высказывания носят развернутый характер, несмотря на 
некоторые паузы и повторения, используется ряд 
связующих средств; 

 произношение не препятствует пониманию, в целом 
правильно расставлены ударения в словах и в 
предложениях, в целом используется правильная 
интонация, отдельные звуки произносятся четко; 

 студент инициирует и поддерживает беседу, участие в 
беседе направлено на достижение поставленной 
коммуникативной задачи при незначительном содействии, в 
целом соблюдаются правила речевого этикета. 

. 

Письменные задания 

 содержание в целом соответствует  предложенной теме, 
допускается незначительное отклонение от темы или от 
отдельных пунктов задания; 

 в целом соблюден принятый формат соответствующего вида 
письма, некоторые идеи выражены недостаточно четко; 

 текст в целом хорошо организован и характеризуется 
связностью, используются связующие средства; 

 используются соответствующая более простая лексика, в   
использовании отдельных более сложных слов допускаются 
незначительные ошибки, используется ряд простых 

грамматических форм, а также присутствуют попытки 
использования более сложных грамматических форм; 

 ошибки не препятствуют пониманию. 
Письменный перевод 

лексика и грамматические структуры переведены в целом 
правильно, содержание передано верно, с небольшими 
неточностями. 

Контрольные работы по грамматике 

Тесты по аудированию 

Словарные диктанты 

Лексико-грамматические тесты 

61-70% правильных ответов 

Зачтено/ 
Удовлетворительно 
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Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

 

Устные задания 

 высказывание частично соответствует предложенной теме; 
 используются простые грамматические формы, 

соответствующая лексика для выражения и обмена 
мнениями при общении в простейших повседневных 
ситуациях; 

 высказывания не носят развернутый характер, но выходят за 
пределы простейших предложений, выражаемые идеи в 
целом организованы, несмотря на паузы и повторения, 
используется ограниченный набор связующих средств; 

 произношение в основном не препятствует пониманию, 
допускаются ошибки в ударении в словах и в предложениях, 
в произношении отдельных слов, в основном используется 
правильная интонация; 

 студент инициирует и поддерживает беседу, участие в 
беседе направлено на достижение поставленной 
коммуникативной при необходимой поддержке, 
соблюдаются отдельные правила речевого этикета. 

 

Письменные задания 

 содержание частично соответствует  предложенной теме, 
отдельные пункты задания не раскрыты; 

 частично соблюден принятый формат соответствующего 
вида письма, идеи выражены недостаточно четко; 

 текст в целом организован и характеризуется некоторой 
степенью связности, используются отдельные связующие 
средства; 

 используются простейшая лексика и простейшие 
грамматические формы; 

 несмотря на значительные ошибки, в целом содержание 
понятно. 

Письменный перевод 

часть лексики и грамматических структур переведены правильно, 
содержание передано верно с отдельными искажениями. 

Контрольные работы по грамматике 

Тесты по аудированию 

Словарные диктанты 

Лексико-грамматические тесты 

менее 61% правильных ответов 

 

Устные задания 

 высказывание не соответствует предложенной теме; 
 допускаются ошибки в использовании простых 

грамматических форм, используемая лексика недостаточна 
для выражения и обмена мнениями; 

Не зачтено/ 
Неудовлетворительно 
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Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

 высказывания носят односложный характер, выражаемые 
идеи не организованы, не используются связующие 
средства; 

 ошибки в произношении препятствует пониманию; 
 студент не инициирует и не поддерживает беседу, участие в 

беседе ограничено, не соблюдаются правила речевого 
этикета. 

Письменные задания 

 содержание не соответствует  предложенной теме, пункты 
задания не раскрыты; 

 частичноне соблюден принятый формат соответствующего 
вида письма, идеи выражены нечетко; 

 текст плохо организован и характеризуется бессвязностью, 
не используются связующие средства; 

 используются простейшая лексика и простейшие 
грамматические формы со значительными ошибками; 

 допущенные ошибки препятствуют пониманию содержания 
понятно. 

Письменный перевод 

большинство лексики и грамматических структур переведены 
неправильно, содержание не передано или передано со 
значительными искажениями. 

 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
результатов обучения 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 
«Иностранный язык в сфере юриспруденции» планируемыми результатами освоения 
образовательной программы (в соответствии с образовательными стандартами), хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере 
юриспруденции» 

 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчики: ст. преподаватель Ческидова Н.В., ст. преподаватель Панова С.С., 
кафедра общего экономического образования ЭФ 

 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» имеет своей целью 
обучение практическому владению языком специальности для активного применения 
иностранного языка в профессиональном общении. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 

 совершенствование навыков и умений в основных видах речевой деятельности: 
говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме; 

 овладение лексическим запасом, необходимым для общения на английском 
языке в профессиональной сфере; 

 формирование умения самостоятельно работать со специальной литературой на 
иностранном языке с целью получения профессиональной информации; 

 обучение основам культуры и этики делового общения на английском языке. 
 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» реализуется в рамках 
базовой части программы бакалавриата, преподается в 3 и 4 семестрах.  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 7 зачетных единиц, 252 часа. 
 

Форма промежуточной аттестации: в 3 семестре – зачет, в 4 семестре – экзамен.  
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

 

Задание 1. Коллоквиум по домашнему чтению 

 

Unlocking the English Legal System 

R. Huxley-Binns, J. Martin 

Chapter 8. JURIES 
 

1. Read chapter 8 Juries and answer the questions: 

1) How are jurors selected in the UK? 

2) What are the necessary qualifications to become a juror? 

3) Who is disqualified/excused from jury service? 

4) Is there any discrepancy between human rights and jury secrecy? 

5) What is the role of juries on criminal cases? 

6) What are the advantages and disadvantages of using juries in criminal cases? 

7) What is the role of juries in civil cases? 

8) What are the advantages and disadvantages of using juries in civil cases? 

9) Why is the role of juries more limited in civil cases? 

10) What are alternatives to trial by jury? 

2. Study these strong collocations. Explain their meaning. Find synonyms/synonymic 

expressions. Give the context they are used in the text.   

a) Jury equity 

b) Vetted jury panels 

c) Discretionary excusal 

d) Jury tampering 

e) Jury ‘nobbling’ 
f) A perverse verdict 

g) Peremptory challenge 

h) An inexplicable verdict 

i) To quash a conviction 

j) A person’s reputation, honour and integrity  
k) ‘praying a talesman’ 
l) Conjoined appeals 

3. Take a card for a page for a reading test. 

4. Take a card for a half-page for written translation. 

5. Find at least 5 examples of non-finite verb structures in the text under discussion, 

namely: Complex Object, Complex Subject with the infinitives, participles I and II; for-to-

infinitive clauses; gerundial clauses. 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

Задание 2. Лексико-грамматического тест 

 

Lexis and Grammar Test 

I. Reporting verbs. 

Underline the correct verbs. 

… 

II.   Open the brackets to use the correct verb form. 

… 

III. Have something done. 

Complete the sentences with the appropriate form of the verbs. 

.. 

IV. Unreal conditionals. 

Complete the gaps with the suitable verbs. 

… 

V. Future forms. 

Put the verbs into an appropriate future form. 

…. 

VI. Passive structures. 

Rewrite the sentences in the passive. 

… 

VII. Rewrite the sentences to use the Complex Subject. 

… 

VIII. Report the sentences. 

… 

IX. Translate into English. Use the Complex Object. 

… 

X. Lexis. 

1. Paintings on the ceilings are called _________________. 

… 

 XI. The Media  

Write a paragraph about the role of the media in the modern society. Use all the words given. 

 

NOUNS: coverage / data 

ADJECTIVES and ATTRIBUTES: superficial / cursory / unbiased / intrusive / invasive / distorted / 

pervasive / cutting-edge / leading-edge / state-of-the-art / up-to-date 

VERBS: to verify / to sensationalise / to expose / to depict / to surpass / to envisage / to display 

 
 

Задание 3. Письменный перевод текста по специальности объемом 2000 печатных знаков. 
Время - 60 минут. 
 

Justice Minister Supports Government Plans for Mandatory Mediation 

 

The new justice minister, Simon Hughes, whose departmental responsibilities include family 

law, has backed government plans to make mediation mandatory for separating couples 

involved in property or child disputes. 

… 

 

 

 

 

 

http://www.theguardian.com/politics/simonhughes
http://www.theguardian.com/lifeandstyle/family
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Задание 4. Контрольная работа по лексике 

 

 

Vocabulary Test  
 

1) Answer the questions: 

1. What are the two elements of crime?  

2. Give a pair of sentences to illustrate the difference between the nouns prosecution and 

persecution. 

3. What is the difference between S-corporation and C-corporation? 

4. Who is interested in whistle-blowers, why? 

5. What is the difference between the memorandum of association and the articles of 

association? 

6. What is embezzlement? 

7. What is tax evasion? 

8. Who is a fraudster? 

9. Give an example of a tort. 

10. Give an example of a street crime. 

 

2) Give the synonyms: 

… 

3) Insert a preposition: 

… 

4) Give the English equivalents: 

… 

5) Translate into English: 

 

6) Explain the pairs of terms in their contrast: 

 

 

7) Write the defined terms and expressions. 
 

 

      8)  A. Fill in the gaps with the given prepositions 

  B. What type of clause is it? 

    C. Paraphrase the clause (Mind expressions like “This clause deals with/ says that/ 
regulates/ basically just says that…”).       
 

 

Задание 3. Устного монологическое высказывания (выбор по билетам): 
 

Билеты (темы): 
 

 а) общепознавательные 

 

1. How would you describe your personality? 

2. Why do you think some people don’t live their lives to the full? 

3. If you could have three wishes, what would they be? 
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4. Money: The more we have, the more we need. You can never say it is enough. 

5. While there are abandoned children, it is immoral to take care of abandoned pets and 

stray animals. 

6. With adaptations and based-on-movies available, in a decade only specialists will read 

original classics. 

7. Ignorance is the curse of God; knowledge, the wing wherewith we fly to heaven. William 

Shakespeare.                                                         

 

б) специальные  

 

1. Enforcing Law: Police Work. 

2. Enforcing Law: Penal System of a State. 

3. Crimes: Types, Nature, Elements, etc. 

4. Judicial System: Types and Aims of Courts (Gr. Britain, Russia).  

5. Democratic State: Democracy and Human Rights. Euthanasia. 

6. Legal profession: Career Prospects. What is in me for Future Legal Profession. 

7. Legal profession: Legal Education. Legal Professionalism. 

8. The UK System of State and Government: The three Branches of Power Intertwined 

between Monarchy and Parliament. 

9. The Law of Contract: Types of Contracts. Their Structure. 

10. International Law: The Mafia. Democracy.  

 

Задание 4. Диалог по специальной теме (выполняется в парах) 
 

 

Initial Interview with a Client 
Student A 

 

Make up a dialogue with your partner. 

 

You are a technical director of the company Bright-n-Clean, which produces a revolutionary 

new dishwasher that cleans dishes twice as well as other dishwashers but uses only half as much 

water. You are the actual inventor of this miracle dishwasher. 

 

You have recently seen dishwashers from other companies that use these same ideas, which are 

patented by you.  

 

The company Bright-n-Clean is only very small and may not be able to afford the legal fees 

involved in suing your competitors, especially if you lose. 

 

Now you are visiting a lawyer to consult you on the problem.  

 

 

– Introduce yourself. 

– Make sure you know the exact fees you will have to pay for the visit. 

– Give clear answers to the questions of the lawyer. 

– Discuss your possible actions. 

– Arrange your further meetings if they are needed. 

 

___________________________________________________________ 
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Initial Interview with a Client 
Student B 

 

Make up a dialogue with your partner. 

 

You are a lawyer. You have a prearranged meeting with a client whom you have never seen. 

 

From your telephone conversation you know that the problem concerns possible infringement of 

intellectual property rights. 

 

– Introduce yourself. 

– Clearly state your fees that the client will have to pay for the visit. 

– Ask precise questions to get all relevant information on the problem. 

– Provide your client with full information on his/her possible actions. 

– Arrange your further meetings if they are needed.      

 

 

Задание 5. Написание официального письма в юридическом контексте (120-180 слов, 40 

минут): 
 

Задание 6. Тест по аудированию 

 

 

Listen to the dialogue and fill in the gaps. 

 

It was in (1)___________________ that the petrol-driven combustion engine became standard. 

 

In the coming five years there will be around (2)___________________ 

of electric or hybrid cars on sale. 

 

Electric cars are sometimes called (3)_____________________________ 

or (4) __________________ for short. 

 

Once electric cars get around 5 per cent of the market, experts think it could lead to 

(5)_____________________________________. 

 

Hybrid cars get most of their power from a (6)_________________________. 

 

Nowadays, an electric car can go about 160kilometres before you have to  

(7)________________________ it. 

 

Electric cars give off (8)____________________ emissions. 

 

Filling up at a petrol station is faster but (9) ______________________________ 

than recharging an electric car. 

 

Governments give big financial (10)______________________ so that people buy electric cars. 

 

Sandra thinks people will buy more and more hybrid cars, then 

(11)________________________ and, in the end, electric cars. 
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