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

 

Цель дисциплины «Иностранный язык»:  

обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и языком 
специальности для активного применения иностранного языка прежде всего в 
повседневном, а также в профессиональном общении. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 

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

 овладение лексическим запасом, необходимым для общения на иностранном языке 
в бытовой и академической сферах; 

 обучение основам культуры и речевому этикету на иностранном языке; 
 ознакомление с национальными и культурными особенностями стран изучаемого 

языка. 
 

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 

ОК-5 Способностью 
к коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

- принципы построения 
и логику устной и 
письменной речи;  
- типологию речевых 
произведений;  
- основные 
риторические обороты; 
- лексический минимум, 
необходимый для 
повседневного общения; 
- основные 
грамматические 
явления, характерные 
для разговорной речи, 
правила речевого 
этикета в повседневных 
ситуациях; 
-межкультурные 
различия при общении 
на иностранном языке 
(невербальное общение, 
культурные и 
национальные 
особенности). 

- использовать 
полученные знания 
для 

развития своего 
общекультурного и 
профессионального 
потенциала; 
- поддержать разговор 
на бытовую тему с 
носителем языка;  
- сделать логически 
выстроенное и 
структурированное 
высказывание 
(презентацию) на 
общепознаватель-ную 
тему на  иностранном 
языке;  
- аргументированно 
выразить свою точку 
зрения по проблемным 
вопросам на 
иностранном языке; 

- написать эссе по 
проблемной теме на 
иностранно языке. 

- навыками 
разговорной и 
письменной речи 
на иностранном 
языке на 
различные общие 
и 
профессиональные 
темы; 

- навыками 
участия в 
дискуссии на 
основе правил 
коммуникативного 
поведения в 
ситуации 
профессиональног
о общения на 
иностранном 
языке.  
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

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

- Курс иностранного языка средней общеобразовательной школы. 
В зависимости от уровня школьной подготовки, студенты обязаны выполнить 

программу-минимум (продолжающий, базовый уровень), предназначенную для 
выпускников обычных общеобразовательных школ и различных средних учебных 
заведений. 

Студенты также имеют возможность реализовать в сфере иностранного языка 
программу-максимум (продвинутый уровень), предусмотренную для выпускников школ с 
углубленным изучением иностранного языка, а также выпускников гимназий, лицеев, 
профильных школ и для студентов, прошедших обучение языку по программе более 
высокого уровня и показавших отличные результаты при входном тестировании. 

 Программы продолжающего и продвинутого уровней направлены на формирование 
одних и тех же умений и навыков, но различаются степенью сложности используемого 
речевого материала. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Иностранный язык»: 

- Иностранный язык в сфере юриспруденции; 
- Английский язык (факультатив). 

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 – 6 зачетных единиц, 216 часа. 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет.  

 

Вид деятельности 
Семестр 

1 2 

Контактная работа, часов, в том числе: 74 74 

лекции   

практические занятия 64 64 

консультации в период занятий 8 8 

контактная работа при аттестации 2 2 

консультации перед экзаменом - - 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 34 34 

самостоятельная работа во время занятий  28 28 

самостоятельная работа во время 
промежуточной аттестации 

6 6 

Всего, часов 108 108 

 

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» 

 «Иностранный язык для специальных целей» 
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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. 

Обучение начинается с вводно-коррективного курса. Кроме обучения основам 
нормативного произношения, вводный курс предполагает повторение и усвоение 
учащимися элементарной грамматики и лексики.  

Далее ведется работа над развитием всех видов речевой деятельности. 
 

В аспекте «Общий иностранный язык» осуществляется: 
 развитие навыков восприятия на слух разговорно-бытовой речи, 
 развитие навыков устной диалогической и монологической речи, 
 освоение разговорных формул в коммуникативных ситуациях, 
 развитие навыков чтения и письма. 

В аспекте «Иностранный язык для специальных целей» для освоения предлагаются 
тексты, тематически относящиеся к основам специальности, а в языковом плане предельно 
простые (идиоматически ограниченные), на их основе осуществляется: 
 развитие навыков восприятия на слух монологической речи, 
 развитие основных навыков публичной (монологической) речи, 
 обучение чтению с целью извлечения информации (полное и точное понимание 

содержащейся информации или общее ознакомление с содержанием). 
Аудирование 

Усвоению подлежат: 
- распознавание звуков в отдельных словах, 
- ударение в словах, 
- ритм речи (ударные и неударные слова в потоке речи), 
- паузация как средство деления речевого потока на смысловые отрезки, 
- выделение ключевых слов, 
- понимание смысла основных частей диалога или монолога, 
- понимание речи носителей языка в естественном темпе. 
Упражнения: 
- понимание микродиалога и его воспроизведение, 
- письменная фиксация ключевых слов при прослушивании текста и составление плана 
текста, 
- понимание общего содержания прослушанного текста, 
- понимание детальной информации (поиск ответов на предварительно заданные вопросы, 
множественный выбор, заполнение пропусков). 
Говорение 

Усвоению подлежат: 
- особенности артикуляции, ритмики, паузации, интонации изучаемого иностранного 

языка по сравнению с русским языком, 
- умение высказываться по теме, логически строить высказывание, пользоваться 

связующими средствами, 
- умение участвовать в диалоге, пользоваться формулами речевого этикета, 
- умение участвовать в дискуссии по теме, спонтанно высказываться в темпе, 

приближенном к естественному. 
Упражнения: 
- воспроизведение звуков в словах и словосочетаниях, предложений по образцу, 
- воспроизведение микродиалогов (по ролям), 
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- воспроизведение текста по ключевым словам и/или по плану (краткий пересказ), 
- воспроизведение текста максимально близко к оригиналу (подробный пересказ), 
- чтение текста вслух с соблюдением правильной ритмики и интонации (по образцу), 
- воспроизведение текста в форме публичной речи (презентации), 
- устная постановка вопросов, 
- развернутые ответы на вопросы, 
- создание собственных предложений или связного текста с использованием ключевых слов 
и выражений из текста-образца, 
- краткое (2-3 мин.) устное выступление на любую тему (с предварительной подготовкой). 
Чтение 

Усвоению подлежат: 
- определение основного содержания текста по знакомым опорным словам, 
интернациональной лексике, географическим названиям и т.п., 
- определение принадлежности слова к той или иной части речи по порядку слов в 
предложении и морфологии, 
- распознавание значения слов по контексту, 
- восприятие смысловой структуры текста (определение смысла каждого абзаца), 
- выделение главной и второстепенной информации.  
Упражнения 
- составление плана прочитанного текста, 
- формулирование вопросов к тексту, 
- ответы на вопросы по тексту, 
- краткий/подробный пересказ прочитанного текста, 
- устный и письменный перевод как один из возможных способов передачи полученной 

информации; 
- обсуждение материала, прочитанного в рамках выполнения задания по внеаудиторному 

(домашнему) чтению, на коллоквиуме, перевод (письменный и устный) фрагментов 
прочитанного текста. 

Письмо 

Усвоению подлежат: 
- умение написать подробный текст по плану, 
- умение написать краткий текст по плану, 
- умение сформулировать вопросы письменно, 
- умение написать краткое сообщение на произвольную тему с использованием ключевых 
слов и выражений, 
- умение написать эссе по проблемной теме. 
Упражнения 
- запись ключевых слов и выражений текста (прочитанного или прослушанного), 
- составление плана текста, 
- составление предложений с использованием ключевых слов и выражений, 
- составление вопросов к тексту, 
- воспроизведение прочитанного или прослушанного текста близко к оригиналу по плану 
и по ключевым словам, 
- составление конспекта текста, 
- написание собственного текста на произвольную тему с использованием выделенных в 
оригинале слов и выражений, 
- самостоятельное написание текста по предложенной ситуации или проблеме. 
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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 

консульта-

ции в 
период 
занятий 

Конт. 
работа 

при 
аттестац/ 

Конс. 
перед 

экзаменом 

Во время 
занятий 

Поготовка 
к пром.ат-

тестации 

1 семестр 
Общий иностранный язык 
1. Работа, профессия. 

Необходимые 
качества успешного 
специалиста  

1 1-5 12  4  

2. Межкультурные 
различия. Основные 
аспекты 
эффективной 
коммуникации  

1 6-10 12  5  

3. Изучение 
иностранных языков 
как средство 
познания мира и 
инструмент 
профессиональной 
деятельности  

1 11-16 12  5  

Иностранный язык для специальных целей 
4. Развитие принципов 

правового общества.  
История  появления 
основных правовых 
документов и норм 

1 1-5 12  4  

5. Деликтное право. 
Умышленные 
правонарушения. 
Преступная 
халатность. 
Наступление 
строгой 
ответственности. 
Ответственность 
перед потребителем 

1 6-10 12  5  

6.  Структура судебной 
власти. Типы судов 
и их место в общей 
структуре. Типы 

1 11-16 12 2 5 6 
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юрисдикций. 
Участники и 
официальные лица 
судебного процесса. 
Судебный этикет 

 Итого   72 2 28 6 

2 семестр 
Общий иностранный язык 
7. Хобби, 

путешествия. 
Многообразие 
возможностей для 
современного 
человека. 

 

2 1-5 12  4  

8. Здоровый образ 
жизни. 
Компоненты. Отказ 
от вредных 
привычек. 

 

2 6-10 12  5  

9. Взаимоотношения 
между людьми. 
Определение 
приоритетов. 

 

2 11-16 12  5  

Иностранный язык для специальных целей 
10. Деловая переписка. 

Структура, 
содержание и стиль  
письма.  Культура 
делового письма. 
Виды писем, факс и 
электронная почта.  
 

2 1-3 12  4  

11. Уголовное право. 
Гражданское право. 
Административное 
право. 

 

2 4-6 12  5  

12.  Составление 
документов, 
имеющих полную 
юридическую силу. 
Письменные 
свидетельские 
показания под 
присягой. 
Ходатайства. 
 

2 7-9 12 2 5 6 

 Итого   72 2 28 6 
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Самостоятельная работа студентов 

 

1 семестр (34 ч) 
 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим занятиям 16 

Подготовка к устным тестам 2 

Подготовка к лексико-грамматическим тестам 2 

Домашнее чтение 6 

Выполнение письменных работ 2 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 

 

2 семестр (34 ч) 
 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим занятиям 16 

Подготовка к устным тестам 2 

Подготовка к лексико-грамматическим тестам 2 

Домашнее чтение 6 

Выполнение письменных работ 2 

Подготовка к дифференцированному зачету 6 

Итого 34 

 

5. Перечень учебной литературы 

 
5.1 Основная литература 

 

1. Английский для юристов. Базовый курс = Just English : учебное пособие для 
юридических вузов / Ю.Л. Гуманова, В.А. Королева-МакАри, М.Л. Свешникова, Е.В. 
Тихомирова ; под ред. Т.Н. Шишкиной; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Фак. 
иностр. яз., Каф. англ. яз. для гуманит. фак. - Изд. 2-е изд., перераб. и расш - 

Москва : Зерцало, 2003 (65 экз.) 
2. 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). 

3. 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). 

4. 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). 
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5. 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.) 
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.)  

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.) 

6. Soars, Liz New Headway : Intermediate : Student's Book / Liz and John Soars. - 3d ed. - 

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

 

 

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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7.1 Современные профессиональные базы данных: 
не используются 

 
7.2. Информационные справочные системы 

не используются 

 

 

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» 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» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 
средства: 
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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; 
 обсуждение проблемных ситуаций в парах. 

 

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

 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: 
Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

Содержание дифференцированного зачета 

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

2. Лексико-грамматический тест. 
3. Устное изложение пройденной темы: а) общепознавательной, б) специальной 

(выбор по билетам). 
4. Прослушивание (двукратное) текста. Ответы на вопросы по тексту (множественный 

выбор, заполнение пропусков). 
 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 
средства: 

Таблица 10.1 
Оценочные средства Баллы  

(максимум) 
Текущий контроль 

Устные тесты 15 
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Письменные задания 15 

Коллоквиумы по домашнему чтению 15 

Лексико-грамматические тесты 15 

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачет 40 

Итого 100 

 
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 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  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» 

 

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 

ОК-5 
Способностью к 
коммуникации в 
устной и 
письменной 
формах на русском 
и иностранном 
языках для 
решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Знание  
- принципов построения и логики устной 
и письменной речи;  
- типологии речевых произведений;  
- основных риторических оборотов; 

- лексического минимума, необходимого 

для повседневного общения; 
- основных грамматических явлений, 
характерных для разговорной речи, 
правил речевого этикета в повседневных 
ситуациях; 
-межкультурных различий при общении 
на иностранном языке (невербальное 
общение, культурные и национальные 
особенности). 

Устные тесты 

Письменные задания 

КЛГТ 

Словарные диктанты 

Контрольные работы 
по грамматике 

Коллоквиумы по 
домашнему чтению 

Диф. зачет 

Умение  
- использовать полученные знания для 

развития своего общекультурного и 
профессионального потенциала; 
- поддержать разговор на бытовую тему 
с носителем языка;  
- сделать логически выстроенное и 
структурированное высказывание 
(презентацию) на общепознаватель-ную 
тему на  иностранном языке;  

Устные тесты 

Письменные задания 

Диф. зачет 
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Код компетенции Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

- аргументированно выразить свою точку 
зрения по проблемным вопросам на 
иностранном языке; 

- написать эссе по проблемной теме на 
иностранно языке. 
Владение  
- навыками письменной и устной речи на 
иностранном языке, относящейся к 
официальному и полуофициальному 
стилям; 
- приемами аннотирования и 
реферирования профессиональных 
текстов на иностранном языке. 

Устные тесты 

Письменные задания 

Коллоквиумы по 
домашнему чтению 

Диф. зачет 

 

 

 
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; 

 используются широкий спектр простых грамматических 
форм, а также некоторые сложные грамматические формы, 

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; 

Отлично 
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Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

 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. 

Контрольные работы по грамматике 

Тесты по аудированию 

Словарные диктанты 

Лексико-грамматические тесты 

71-80% правильных ответов 

 

Устные задания 

 высказывание в целом соответствует предложенной теме; 
 используются простые грамматических формы, 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; 

Хорошо 
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Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

 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 

 

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. 

Удовлетворительно 

Контрольные работы по грамматике Неудовлетворительно 
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Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

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; 

 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; 

 не 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» 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» 

 

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» имеет своей целью обучение практическому 
владению разговорно-бытовой речью и языком специальности для активного 
применения иностранного языка прежде всего в повседневном, а также в 
профессиональном общении. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 

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

 овладение лексическим запасом, необходимым для общения на иностранном языке 
в бытовой и академической сферах; 

 обучение основам культуры и речевому этикету на иностранном языке; 
 ознакомление с национальными и культурными особенностями стран изучаемого 

языка. 
 

Дисциплина «Иностранный язык» реализуется в рамках базовой части программы 
бакалавриата, преподается в 1 и 2 семестрах.  

 

Общая трудоемкость дисциплины – 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет в 1 и 2 семестрах. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Иностранный язык»  
 

Задание 1. Коллоквиум по домашнему чтению 

 

Пример задания по домашнему чтению: 
 

HAMMURABI’S CODE OF LAWS (1758 B.C.) 
 

Comprehension activities: 

 

1) Answer the following questions: 

 

a) What spheres of human life were covered by Hammurabi’s code? Explain your choice. 
b) How do you understand the principle “an eye for an eye and a tooth for a tooth”? 

c) In your opinion, were the punishments always fair and just? 

d) Why do you think the people of different ranks were treated differently by 

Hammurabi’s code? 

 

2) Give Russian equivalents for  the following phrases: 

 

to establish order in the land; to try a case; to pay a fine; to escape unhurt; a king of 

righteousness; public proclamation; to be buried; to be convicted; to neglect the loss; to 

divide the estate; to capture conspirators; to pardon the accuser; to bring an accusation  

 

3) Find facts from the text to support these statements. 

 

a) Hammurabi’s words were well considered. 
b) Hammurabi was as a father to his subjects. 

c) No one but Hammurabi could establish order in the land. 

 

4) Find in the text the English equivalents for the following law-related words. 

 

Смертная казнь, брак, мудрость, обвинение, правосудие, судья, порядок, воровать, 
суд, наказание, доверять, свидетель, доказательство, равенство, развод, наследство, 
преступление, преступник, долги, похищение, правонарушение, тюрьма, заявление, 
вор, клеветник, справедливый. 
 

5) Recall the main articles of Hammurabi’s code. 
 

6) Translate the extract from p.192 “If anyone receives into his house a runaway male or 
female slave…..” to p.193 “If a son strikes his father, his hands shall be hewn off ”. 
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Задание 2. Лексико-грамматический тест 

 

Lexis and Grammar Test 

 

1. Report the sentences from direct into reported speech. 

 

... 

 

2. Put the verbs in the brackets into the correct tense form. 

... 

 

3. Choose the correct verb form. 

… 

                   

4. Change these active sentences into passive.  

… 
 

 

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

 

Crime Figures Fall to Record Low 

 

Crime levels are continuing to fall steadily, according to the latest statistics, with offences 

recorded by the police in England and Wales dropping by 5% over the past year. Within that 

overall pattern, however, there are significant exceptions, e.g. muggings have risen sharply by 

8% and fraud is up 21%. 

… 

 

 

Задание 4. Контрольная работа по лексике: 
 

Vocabulary Test 
 

1. Translate the sentence from English into Russian:… 

2. Translate the sentence from Russian into English:… 

3. Give the four basic modes of punishment. 

4.  Give four justifications why to punish a wrongdoer. 

5. What typical capital felonies can you name?  

6. Give the English definition of the law breakers:… 

7. Give the English equivalents:… 

8. Give the Russian equivalents:… 

 

 

 

http://www.theguardian.com/uk/ukcrime
http://www.ons.gov.uk/ons/dcp171778_331209.pdf
http://www.theguardian.com/uk/police
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Задание 5. Устного монологическое высказывания (выбор по билетам): 
 

Примеры темы: 
 

 а) обще-познавательные 

 

1. What happiness means for you? 

2. What is your favourite sport or leisure activity?  

3. Generation gap. Difficulties for different age groups and possible ways out. 

4. The rules of etiquette .  How to behave properly in different parts of the world.  

5. Travelling. What sort of holidays do you like?  

6. Problematic situations. The best way to get a piece of advice.  

7. Smoking. Your attitude to smokers. What rights must they be given, if any?  

8. What customs connected with weddings, births, funerals do you know and follow? 

 

б) специальные 

 

1. The Magna Carta. The Bill of Right. 

2. Napoleon’s Code. Should Habeas Corpus Ever be Suspended? 

3. The First Laws: Ancient Greece and Rome. Laws of Babylon. 

4. Types of Crimes and Criminals. Criminals and their Treatment. 

5. Criminal Law. Civil Law. Administrative Law. Three Main Types of Jurisdiction.    

6. Interviewing Witnesses. Discovery Documents. Affidavits. Motions. 

7. Contracts. Elements of a Valid Contract. Types of Contract Litigation. 

8. Criminal Procedure. Juvenile Crime.  

9. Types of Evidence. Physical and Biological Evidence. Testimonial Evidence. Relevant 

Evidence.  

10. Alternative Dispute Resolution. Arbitration, its Disadvantages. Mediation. 

 

 

Задание 6. Тест по аудированию 

 

Part 1 

Questions 1 – 8 

 

You will hear eight short recordings. For each one, choose the best answer. You will hear 

each 

recording twice. 

 

1  You hear a conversation between a shop assistant and a customer. 

What did the woman expect? 

 

A  to have more choice 

B  to buy more items 

C  to pay less 

 

2  You hear a man in a ticket office talking to a customer. 

Why does the man apologise? 

 

A  The woman was sent her tickets late. 

B  The woman was given the wrong information. 

C  The woman was sold the tickets at the wrong price. 
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3  You hear a conversation between two friends. 

What problem are they discussing? 

 

A  whether there is enough time 

B  whether there is enough space 

C  whether there are enough boxes 

 

4  You hear a conversation between two friends. 

What is the conversation about? 

 

A  a misunderstanding 

B  a disagreement 

C  a change of plan 

 

5 You hear a tourist asking a question. 

What is her problem? 

 

A  She doesn’t know where she is. 
B  She doesn’t know which way to go. 
C  She doesn’t know how long the walk will take. 

 

6  You hear two people talking about booking a holiday. 

What didn’t the woman understand? 

 

A  that they had to pay for everything immediately 

B  that they had to pay extra for the dates they wanted 

C  that they had to pay a fee to the agency 

 

7  You hear a man talking about something he is trying to build. 

What is the problem with the instructions? 

 

A  They are too vague. 

B  They are difficult to read. 

C  They are too long. 

 

8  You hear a woman discussing a problem with her flat with an agent. 

What is the problem? 

 

A  The rent is higher than she expected. 

B  It hasn’t been repainted. 
C  A repair hasn’t been done.  
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