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1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБРАЗОВАТЕДЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО ДИСЦИ-
ПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Уровень владения иностранным языком студентов, начинающих изучать второй ино-
странный язык на II курсе Международно-правового факультета в соответствии со шкалой 
Совета Европы (Common European Framework of Reference), официально признанной в 
России, может быть представлен как А-1 / А-2 (начинающий поток), В-1 (продолжающий 
поток). Уровень владения иностранным языком студентов, освоивших программу бака-
лавриата, соответствует В-2 / C-1. 

В результате освоения программы бакалавриата по дисциплине «Второй иностранный 
язык: Английский (факультатив)» у выпускника должны быть сформированы следующие 
общекультурные компетенции (ОК), профессиональные компетенции (ПК) и допол-
нительные профессиональные компетенции (ДПК), необходимые для осуществления 
конкретных видов профессиональной речевой деятельности, определяемые в соответствии 
с требованиями Образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД РОС-
СИИ по направлению подготовки «Юриспруденция» (уровень бакалавриата):  

Коды компе-
тенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых резуль-
татов обучения по дисциплине 

ОК-1 Владеет культурой мышления, 
способен к обобщению, анализу, 
восприятию информации, поста-
новке цели и выбору путей ее до-
стижения. 

• Знать: общеполитическую и про-
фессионально значимую термино-
логию, представляющую собой по-
нятийный аппарат  социально-
гуманитарных и юридических наук, 
который служит инструментом для 
анализа соответствующих явлений 
действительности и синтеза полу-
ченных знаний. 

• Уметь: выявлять и анализировать 
проблемы в социально-правовой 
сфере, ставить цели и определять 
средства для их достижения. 

• Владеть: навыками научного ана-
лиза социально-правовых проблем 
и процессов; и методами приклад-
ного анализа информации о право-
творческой, правоприменительной 
и учебно-педагогической деятель-
ности. 

ОК-2 Способен логически, верно, аргу-
ментировано и ясно строить уст-
ную и письменную речь. 

• Знать: виды текстов, правила по-
строения, развертывания или сжа-
тия текста, правила ведения диало-
га и монологического высказыва-
ния. 

• Уметь: выявлять и анализировать 
проблемы в социально-правовой 
сфере; излагать их в понятных и яс-
ных формах,  предлагать средства 
для их решения в четких и  непро-
тиворечивых высказываниях. 

• Владеть: методами и навыками 
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научного анализа правовых про-
блем и процессов, навыками логич-
ного и аргументированного их  из-
ложения в речи. 

ОК-14 Владеет необходимыми навыками 
профессионального общения на 
иностранном языке. 

 

• Знать: основные формы устной и 
письменной профессиональной 
коммуникации на иностранном 
языке. 

• Уметь: выбирать адекватные 
функциональному стилю,  комму-
никативной ситуации  и виду про-
фессиональной задачи языковые и 
текстовые средства выражения 
мысли на иностранном языке, 
включая юридическую терминоло-
гию; выбирать адекватные для вы-
полнения профессиональной задачи 
языковые формы, корректировать 
их в соответствии с национальным 
стандартом литературного ино-
странного языка и особенностями 
национальной системы права. 

• Владеть: навыками стандартного 
поведения в типичных ситуациях 
устного и письменного общения 
для решения профессиональных за-
дач.  

ПК-7  Владеет навыками подготовки 
юридических документов. 

 

• Знать: основные виды юридиче-
ских документов, их предназначе-
ние и структуру. 

• Уметь:  составить необходимый 
юридический документ из ряда ос-
новных в соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к таким 
документам в правой системе стра-
ны специализации. 

• Владеть: навыками составления 
юридических документов; 
необходимым инвентарем языко-
вых средств. 

ДПК-5 Способен спонтанно и бегло, не 
испытывая трудностей в подборе 
слов, точно формулировать свои 
мысли и выражать свое мнение, 
поддерживать любую беседу; уме-
ет использовать изученный языко-
вой материал для ведения деловых 
переговоров. 

 

• Знать: достаточное количество 
слов, словосочетаний, грамматиче-
ских структур и иных языковых 
средств для свободного ведения бе-
седы на любую социально и юри-
дически значимую тему; 
основные общие и социально-
культурные особенности ведения 
деловых переговоров в стране спе-
циализации.  

• Уметь: выбирать адекватные 
функциональному стилю, комму-
никативной ситуации и виду про-
фессиональной задачи языковые и 
текстовые средства выражения 
мысли на иностранном языке, 
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включая юридическую терминоло-
гию; 

• Владеть: навыками речи необхо-
димыми для решения профессио-
нальных задач, а также задач меж-
личностного и межкультурного 
взаимодействия, в том числе, моде-
лями вежливого и предупредитель-
ного общения на русском и ино-
странном языке; 
навыками   ведения дискуссии; 
навыками использования пара-
лингвистических средств для  пе-
редачи информации . 

ДПК-6 Умеет понятно и обстоятельно из-
лагать сложные темы, объединять 
в единое целое составные части, 
развивать отдельные положения и 
делать соответствующие выводы; 
способен использовать изученный 
языковой материал в публичных 
выступлениях на профессиональ-
ные темы. 

 

• Знать: правила построения и 
структуру сложного текста; 
специфику устного текста в отли-
чие от письменного; 
лексико-грамматические особен-
ности, характерные для различных 
регистров речи; 
культурные, социальные и полити-
ческие особенности стран специа-
лизации; 

• Уметь: 
Аннотировать и реферировать пе-
чатные материалы в рамках про-
фессиональной и общественно-
политической сфер общения; 
должным образом выстраивать и 
разворачивать собственный текст;  
учитывать особенности собеседни-
ка и/или аудитории, в том числе, и 
социально-культурные; 
преследовать поставленные ком-
муникативный цели, как более об-
щего, так и более частного харак-
тера, и достигать их в своей речи; 

• Владеть:  
достаточными для достижения 
коммуникативной цели лексико-
грамматическими речевыми навы-
ками; 
методикой оспаривания положе-
ний, выдвинутых собеседником, 
ведения дискуссии, убеждения и 
эмоционального воздействия, в 
том числе, в публичных выступле-
ниях; 
экспрессивными языковыми сред-
ствами разных уровней. 
 

ДПК-7  Способен понимать развернутые 
сообщения, уметь адекватно вос-
принимать и обрабатывать в соот-

• Знать: закономерности построения 
звучащего текста;  
его фонетические, фонологиче-
ские, и интонационно- просодиче-
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ветствии с поставленной задачей 
информацию специального харак-
тера на иностранном языке из 
аутентичных аудиоисточников.  

 

ские характеристики с  учетом 
национального варианта англий-
ского языка; 
закономерности семантико-
синтаксического членения англий-
ского предложения на синтагмы; 
языковые средства, обеспечиваю-
щие связность и цельность текста. 

• Уметь: воспринимать и обрабаты-
вать в соответствии с поставленной 
целью различную информацию на 
иностранном языке, полученную из 
аудиовизуальных, аудитивных ис-
точников в рамках общественно-
политической, профессиональной и 
социокультурной сфер общения. 

• Владеть: навыками аудирования 
звучащего текста, полученного из 
разных источников. 
 

ДПК-8 Способен понимать большие 
сложные тексты, их стилистиче-
ские особенности, понимать спе-
циальные статьи и технические 
инструкции большого объема, да-
же если они не касаются сферы его 
деятельности; умеет читать и по-
нимать литературу по профессио-
нальным проблемам. 

 

• Знать: основные виды письменных 
текстов, их структуру и функцио-
нальную предназначенность; 

• Уметь:  воспринимать и обрабаты-
вать в соответствии с поставленной 
целью различную информацию на 
иностранном языке, полученную из 
печатных источников в рамках об-
щественно-политической, профес-
сиональной и социокультурной 
сфер общения. 

• Владеть: навыками разных  видов 
чтения. 

ДПК-9 Способен четко и логично выра-
жать свои мысли в письменной 
форме и подробно освещать свои 
взгляды, подробно излагать в 
письмах, докладах сложные про-
блемы, выделяя то, что представ-
ляется ему наиболее важным, ис-
пользовать языковой стиль, соот-
ветствующий предполагаемому 
адресату; умеет писать официаль-
ные и неофициальные письма, со-
ставлять документы, инструкции, 
писать на иностранном языке со-
общения электронной почты, теле-
граммы, составлять планы, резюме, 
заполнять анкеты и декларации 
(ДПК-9); 

 

• Знать: правила построения про-
стых стандартных текстовразного 
типа; 
правила построения сложного тек-
ста, его обязательные компоненты: 
введение, основная часть, заклю-
чение, структуру и номенклатуру 
компонентов, составляющих каж-
дую из этих частей; 
широкий набор синонимических 
средств языка, позволяющий адек-
ватно выражать мысль в текстах 
разных функциональных стилей и 
регистров. 

• Уметь: производить отбор лексико-
грамматических средств в соответ-
ствии с функциональным стилем и 
регистром составляемого текста; 
строить текст в соответствии с ос-
новными закономерностями его 
структуры; 
учитывать экстралингвистический 
контекст восприятия текса. 
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• Владеть: необходимыми умения-
ми и навыками для генерирования 
письменных текстов разных типов. 

ДПК-10 Способен понимать, извлекать и 
профессионально анализировать 
фактическую информацию на ино-
странном языке из различных уст-
ных и письменных источников, в 
том числе, из Интернета.  

 

• Знать: юридическую терминоло-
гию, общую лексику нейтрального 
и официального стиля речи; 
наиболее характерные для юриди-
ческих текстов грамматические 
структуры и служебные слова. 

• Уметь: членить текст на смысло-
вые блоки и синтагмы; 
соединять элементы    информации 
в единое целое; 
делать соответствующие выводы и 
заключения. 

• Владеть: методикой анализа тек-
ста и синтеза информации. 
 

ДПК-11 Способен письменно переводить 
документы, статьи, письма, ин-
струкции по профессиональной 
тематике с иностранного языка на 
русский и с русского языка на ино-
странный; умеет осуществлять 
устный перевод с листа с ино-
странного языка на русский и с 
русского языка на иностранный, 
осуществлять последовательный 
перевод с иностранного языка на 
русский и с русского языка на ино-
странный, осуществлять двусто-
ронний перевод, письменно фик-
сируя ключевую информацию в 
процессе устного двустороннего 
перевода. 

• Знать: юридическую терминоло-
гию, общую лексику нейтрального 
и официального стилей речи как в 
языке оригинала, так и в языке пе-
ревода; 
наиболее характерные дляюридиче-
ских текстов грамматические 
структуры и служебные слова как в 
языке оригинала, так и в языке пе-
ревода. 

• Уметь: проводить понятийно-
смысловой анализ ключевых тер-
минов для выявления различий в 
понятиях, обозначаемых сходными 
терминами, существующими в двух 
правовых системах;  
проводить анализ   грамматических 
трудностей на уровне лексико-
грамматических и синтаксических 
связей; 
привлекать фоновые знания.  

• Владеть: методиками прямого пе-
ревода и методиками перевода-
разъяснения; 
навыками смыслового анализа 
устно предъявляемого теста одно-
временно с его восприятием; 
навыками ведения краткой записи. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Настоящая программа предназначена для студентов Международно- правового фа-
культета МГИМО, изучающих английский язык в качестве второго иностранного, уровень 
– бакалавриат. 
 Отличительной чертой программы языковой подготовки бакалавров юриспруден-
ции является профессионализация обучения. Дисциплина «Второй иностранный язык 
(Английский / Английский в сфере юриспруденции. Факультатив» «Второй иностранный 
язык» в данной программе состоит из двух взаимосвязанных аспектов: «Английский язык 
(общий)» и «Английский в сфере юриспруденции», которые образуют единый учебный 
комплекс. 

Аспект «Английский язык (общий)» предполагает изучение английского языка на 
всех структурных уровнях его системы (фонетическом, морфологическом, лексическом, 
грамматическом) во всем разнообразии функций, выполняемых национальным языком 
вне сферы профессиональной деятельности и во всех видах речевой деятельности. Этот 
курс изучается на протяжении шести семестров и ставит своей целью обеспечить свобод-
ное владение бакалавром английским языком на уровне В-2 / C-1». 

Аспект «Английский в сфере юриспруденции» является приоритетным на 5-8 се-
местрах и имеет и другое, несколько менее лаконичное, но более точное название «Юри-
дические понятия и категории в английском языке. Навыки переводческой деятельности». 
Он предполагает изучение бакалавром основ международного публичного и англо-
американского права на английском языке с тем, чтобы по окончании курса выпускник 
смог осуществлять юридическую деятельность не только на русском, но и на английском 
языке на базе юридических понятий и категорий, принятых в международном праве и 
свойственных англо-американской системе права. Таким образом, изучение английского 
языка органичным образом сочетается с изучением права, не только российского, но и 
международно-публичного и англо-американского. При этом как основным методом обу-
чения, так и основной конкретной целью обучения является приобретение бакалавром 
навыков перевода юридических текстов и в письменной, и в устной формах. Этот аспект 
начинается на пятом семестре и заканчивается на восьмом, и идет одновременно с аспек-
том «Английский язык (общий)», но не параллельно, а в постоянном взаимопроникнове-
нии. На протяжении первых двух семестров обучения (второй курс) отбор материала про-
изводится таким образом, чтобы подготовить обучающихся к восприятию аспекта «Ан-
глийский в сфере юриспруденции» в соответствующем социокультурном аспекте. На про-
тяжении последних четырех семестров (5-8 – третий и четвертый курсы) аспект «Англий-
ский язык (общий)» поддерживает и способствует усвоению аспекту «Английский в сфере 
юриспруденции», или «Юридические понятия и категории в английском языке. Навыки 
переводческой деятельности», обеспечивая достижение общей цели обучения. 
 Общая цель обучения английскому языку в качестве основного иностранного на 
международно-правовом факультете МГИМО (Университета) является комплексной и 
включает в себя коммуникативную (практическую), образовательную и воспитательную 
цели, при ведущей роли коммуникативной цели. Цель обучения подчинена общей задаче 
подготовки бакалавра в области международного права и предусматривает формирование 
у студентов речевых умений, необходимых для выполнения конкретных видов професси-
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ональной речевой деятельности, определяемых классификационной характеристикой вы-
пускника факультета: 

- практическая работа по поддержанию контактов с иностранными коллегами в устной 
и письменной форме; 

- информационно-аналитическая работа с различными источниками информации на ан-
глийском языке: законодательные акты, юридические документы, специальная лите-
ратура по различным разделам права, материалы средств массовой информации, спра-
вочная литература; 

- переводческая работа в устной и письменной форме по специальности юриста-
международника.  

  

Коммуникативная цель обучения английскому языку осуществляется путем фор-
мирования у студентов речевых умений в говорении, чтении, аудировании, письме и пе-
реводе.  

Выпускник бакалавриата международно-правового факультета должен уметь: 
– вести на английском языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать публично по 

темам в рамках общественно-политической, профессиональной и социально-
культурной сфер общения; 

– правильно пользоваться речевым этикетом; 
– воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную ин-

формацию на английском языке, полученную из печатных, аудиовизуальных, аудитив-
ных источников в рамках общественно-политической, профессиональной и социокуль-
турной сфер общения;  

-    выполнять устный перевод с листа текстов уровня С1 в рамках   юридической сферы 
     общения (письменно-устный перевод); 
– осуществлять последовательный двусторонний перевод профессионально-

ориентированного текста (устно-устный перевод); уметь вести краткую запись при пе-
реводе с голоса или аудиовидеозаписи; 

– выполнять письменный перевод письменных текстов уровня С1 с английского языка на 
русский и с русского языка на английский в рамках юридической сферы общения 
(письменно-письменный перевод);  

– правильно пользоваться этикетом письменной речи; 
– аннотировать и реферировать печатные и аудио материалы в рамках профессионально-

юридической сферы общения, а также общественно-политические материалы. 
 В процессе обучения английскому языку в МГИМО (Университете) студенты 
овладевают навыками пользования справочной литературой (толковыми и другими слова-
рями, справочниками, энциклопедиями) и умением постоянно совершенствовать языко-
вые знания и навыки, получаемые в университете. При сохранении комплексного 
подхода к формированию у студентов речевых навыков и умений параллельно, на различ-
ных этапах обучения уделяется соответствующее внимание формированию навыков и 
умений в области говорения, чтения, аудирования, письма, перевода. При этом обучение 
речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный процесс, позволяю-
щий активизировать общие и специфические навыки и умения. 

 Образовательная и воспитательная цели реализуются параллельно с коммуника-
тивной в течение всего курса обучения английскому языку. Образовательная и воспита-
тельная цели достигаются отбором учебного материала и соответствующей лингвострано-
ведческой подготовкой на занятиях по английскому языку. 
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Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать формированию у 
студентов гуманистического мировоззрения, патриотизма и толерантности, более глубо-
кого понимания вопросов внутренней и внешней политики России и вопросов междуна-
родных отношений. Эти задачи осуществляются главным образом отбором учебных мате-
риалов соответствующего содержания и целенаправленной работой по этим материалам в 
ходе учебного процесса. В процессе обучения студенты овладевают умением вести беседу 
и выступать с докладами по основным проблемам внутренней и внешней политики Рос-
сии, а также передавать на английском языке содержание официальных документов Рос-
сийской Федерации. 

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с 
целью создания условий для развития творческой активности, самостоятельности в овла-
дении иностранным языком, расширения кругозора и активного использования получен-
ных компетенций в процессе коммуникации. 

Для выполнения профессиональной деятельности выпускник бакалавриата должен 
обладать следующими специфическими компетенциями, умениями и навыками по ино-
странному языку: 

Говорение и аудирование 

Диалог: выпускник бакалавриата должен уметь спонтанно и бегло, не испытывая трудно-
стей в подборе слов, выражать свои мысли. Его речь должна отличаться разнообразием 
языковых средств и точностью их употребления в ситуациях профессионального и повсе-
дневного общения. Выпускник должен точно формулировать свои мысли и выражать свое 
мнение, а также активно поддерживать любую беседу, в том числе и по телефону. Он 
должен уметь использовать изученный языковой материал для ведения деловых перегово-
ров.  

Монолог: выпускник должен уметь понятно и обстоятельно излагать сложные темы, объ-
единять в единое целое составные части, развивать отдельные положения и делать соот-
ветствующие выводы. Он должен уметь использовать изученный языковой материал в 
публичных выступлениях на профессиональные темы. 

Аудирование: выпускник должен понимать развернутые сообщения, даже если они имеют 
нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые связи; уметь 
адекватно воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной задачей информа-
цию специального характера на английском языке из аутентичных аудио источников. 

Чтение и письмо  

Чтение: Выпускник бакалавриата должен понимать большие сложные нехудожественные 
и художественные тексты, их стилистические особенности. Он должен понимать специ-
альные статьи и технические инструкции большого объема, даже если они не касаются 
сферы его деятельности, уметь читать и понимать литературу по профессиональным про-
блемам. 

Письмо: Выпускник должен уметь четко и логично выражать свои мысли в письменной 
форме и подробно освещать свои взгляды, уметь подробно излагать в письмах, сочинени-
ях, докладах сложные проблемы, выделяя то, что представляется ему наиболее важным, 
использовать языковой стиль, соответствующий предполагаемому адресату. Он должен 
уметь писать официальные и неофициальные письма, составлять документы, инструкции, 
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писать на английском языке сообщения электронной почты, телеграммы, составлять пла-
ны, памятки, резюме, заполнять анкеты и декларации. 

Владея ключевой юридической терминологией, выпускник бакалавриата должен 
уметь письменно переводить документы, статьи, инструкции по профессиональной тема-
тике с английского языка на русский и с русского языка на английский, уметь переводить 
письма, в том числе и электронные, с английского языка на русский и с русского языка на 
английский; осуществлять устный перевод с листа с английского языка на русский и с 
русского языка на английский, осуществлять последовательный перевод с английского 
языка на русский и с русского языка на английский, осуществлять двусторонний перевод, 
письменно фиксируя ключевую информацию в процессе устного двустороннего перевода.  

Основными навыками и умениями соответственно видам профессиональной дея-
тельности являются следующие. 

 

Правоприменительная деятельность 

В соответствии с Собственным образовательным стандартом МГИМО МИД России вы-
пускник Факультета международного права должен уметь составлять юридические доку-
менты, в том числе, на иностранном языке.  Для выполнения этого требования выпускни-
ку бакалавриата необходимо приобрести навыки перевода и составления на иностранном 
языке основных видов юридических документов, предусмотренных в правовой системе 
страны специализации.  

Нормотворческая деятельность 

Требование Собственного образовательного стандарта МИГИМО МИД России об участии 
выпускника в подготовке нормативно-правовых актов предполагает способность бакалав-
ра понять и перевести на русский язык необходимый юридический акт, изданный в стране 
специализации, а также перевести необходимый нормативно-правовой акт, изданный в 
России, на английский язык 
. 

Информационно-аналитическая деятельность 

Выпускник должен уметь понимать, извлекать и профессионально анализировать факти-
ческую информацию на английском языке из различных устных и письменных источни-
ков, в том числе, из интернета.  

Переводческая и педагогическая деятельность 

В переводческой деятельности, владея ключевой юридической терминологией, выпускник 
бакалавриата должен уметь письменно переводить документы, статьи, инструкции по 
профессиональной тематике с английского языка на русский и с русского языка на ан-
глийский, уметь переводить письма, в том числе и электронные, с английского языка на 
русский и с русского языка на английский; осуществлять устный перевод с листа с ан-
глийского языка на русский и с русского языка на английский, осуществлять последова-
тельный перевод с английского языка на русский и с русского языка на английский, осу-
ществлять двусторонний перевод, письменно фиксируя ключевую информацию в процес-
се устного двустороннего перевода.  
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В педагогической деятельности основными являются те же компетенции, что и в перевод-
ческой, и дополняются умением передать свои знания и умения обучающимся. 

3.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы  Всего 
часов 

1 2 3 4 5 6 

Общая трудоемкость дисци-
плины 

900 144 144 180 144 144 144 

зет 23 4 4 4 4 4 3 

Аудиторные занятия: 

 

1) Английский язык (общий) 
 
 
2) Юридические понятия и кате-
гории в англ.яз. Навыки перевод. 
деятельности 

366 102 96 68 48 

 

34 22 

 

9 3 3 2 1 1 - 

 

186 

   

34 

 

48 

 

68 

 

32 

зет 7 - - 2 2 2 1 

Лекции        

Практические занятия 

(ПЗ) 

552 102 96 102 96 102 54 

зет 16 3 3 3 3 3 1 

Семинары (С)        

Лабораторные работы (ЛР)        

И (или) другие виды ауди-
торных занятий 

       

Самостоятельная работа (348) (42) (48) (78) (48) (42) (90) 

зет 7 1 1 1 1 1 2 

Курсовой проект (работа)        

Расчетно-графические 

работы 

       

Реферат        

И (или) другие виды самосто-
ятельной работы 

       

Вид итогового контроля 
(зачет, экзамен)  

за
че

т 

эк
за

м
ен

 

за
че

т 

эк
за

м
ен

 

за
че

т 

эк
за

м
ен
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1.Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№№  

п/п 

Раздел дисциплины Практические  

занятия 

1. Фонетика и орфоэпия. Специфика артикуляции звуков, ин-
тонации, акцентуации и ритма нейтральной речи в англий-
ском языке. Основные особенности нормативного стиля 
произношения, характерные для сферы профессиональной 
коммуникации. Чтение транскрипции. 

 

 

* 

2. Хронологические и территориальные границы функциони-
рования английского языка. Языковая ситуация в странах 
английского языка. 

 

* 

3. Лексический минимум в объёме 6- 7 тысяч учебных лекси-
ческих единиц общего и терминологического характера. 

Понятие дифференциации лексики по сферам применения 
(бытовая, общенаучная, официальная, специальная).  

Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фра-
зеологических единицах. 

Лексическая сочетаемость. 

 

 

* 

4. Морфологические категории английского языка. Понятие 
об основных способах словообразования. 

 

* 

5. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию 
общего характера без искажения смысла при письменном и 
устном общении. 

 

* 

6. Основные грамматические явления в английском языке. 
Грамматические понятия и категории в английском языке. 

 

* 

7. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом 
и научном стилях, стиле художественной литературы. 

Особенности официально-делового и научного стилей. 

* 

8. Культура и традиции стран изучаемого языка.  

* 
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10. Аудирование. Понимание диалогической и монологиче-
ской речи в сфере повседневной и профессиональной ком-
муникации. 

 

* 

11. Чтение. Виды текстов: учебно-прагматические уровня С1, 
публицистические, специальные (по широкому и узкому 
профилю специальности), тексты из художественной лите-
ратуры. 

 

* 

12. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, 
тезисы сообщения. Частное письмо, деловое письмо. Эссе. 

 

* 

13. Юридический перевод. Различные виды перевода.  

* 

14. Реферирование и аннотирование материалов СМИ и специ-
альной литературы на английском языке. 

* 

 

 

4.2 Содержание разделов дисциплины 

 

1 год обучения (2ой курс), I семестр  
 

4 зачётных еди-
ниц/кредитов ЕСТS 
102 ауд.  часа 
 

Аспект «Английский язык (общий)» 
 

 

Модуль «Речевая практика-1» 
 

2 зачётных едини-
цы/кредитаECTS 
34 ауд. часа 

 
Цели и задачи: 

 

 

Формирование речевой и языковой компетенций, развитие социокультурной 
компетенции 

 

 

Умения и навыки: 
 

 

Фонетика  
 

Фонетический и артикуляционный строй языка. Звуки во фразе и в потоке 
речи (редукция, ассимиляция и адаптация звуков). Ударение словесное и 
фразовое. Сильные и слабые формы слов. Ритм. Связь ударения и ритма. 
Интонационные модели различных коммуникативных типов предложений. 

 
Лексика 

 
3000 слов и словосочетаний для рецептивной и продуктивной речевой деятельно-
сти.  
Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. Антонимия. Слово и 
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словосочетание. Идиомы. Связующие и вводные слова. Разговорные клише. 
 
Грамматика 
 
А. Части речи и их сочетаемость 
 
• Имя существительное 

Имена существительные нарицательные и собственные. Категория числа в 
именах существительных. Исчисляемые и неисчисляемые имена существи-
тельные. Обозначение принадлежности. 
Субстантивные словосочетания: с адъюнктом в препозиции и с адъюнктом в 
постпозиции. 
 

• Местоимение 
Категории лица, рода, числа в местоимениях. Местоимения личные, притя-
жательные, возвратные. Местоимения вопросительные и относительные. 
Указательные местоимения. Неопределенные и отрицательные местоимения 
и их производные. 

• Имя прилагательное. Наречие 
 Степени сравнения имен прилагательных и наречий. Синтетические и 

аналитические формы сравнительной и превосходной степеней сравне-
ния. 

 Сочетаемость с союзами в сравнительных конструкциях (as … as; not-
so/as … as; … than) 

 Наречия времени, частотности, места, направления и их место в предло-
жении. 

 Омонимия качественных прилагательных и наречий. 
• Числительное 

Количественные и порядковые числительные. Сочетаемость и употребление 
количественных числительных с существительными; порядковые числитель-
ные в названии дат 

• Артикль 
 Определенный и неопределенный артикль. Значимое отсутствие артикля.  
 Основные случаи употребления/отсутствия артикля с различными грам-

матическими/семантическими типами имен существительных.  
 Случаи обязательного употребления/отсутствия определенного артикля с 

именами собственными. 
• Глагол 

 Грамматические категории личных форм глагола 
 Категория наклонения. Повелительное наклонение. Изъявительное 

наклонение. Категория времени: настоящее, прошедшее и будущее. Ка-
тегория вида: общий и продолженный виды. Категория «пер-
фект/неперфект» 

 Видовременные формы: Present Simple/Continuous, Past Sim-
ple/Continuous, Present Perfect, Past Perfect. Утвердительная, отрицатель-
ная и вопросительная формы. Способы образования форм правильных и 
неправильных глаголов 

 Формы выражения будущего действия: Present Simple, Present Continu-
ous, will Future, be going to 

 Модальные глаголы и их эквиваленты: can, could, may, must, have to, be 
to, shall, should 

 Глаголы переходные и непереходные 
 Синтаксические функции неличных форм в предложении 
 Сослагательное наклонение в простых и сложноподчиненных предложе-

ниях. Употребление сослагательного наклонения  в различных синтакси-
ческих  условиях. 

 Фразовые глаголы. 
 Основные типы глагольных сочетаний: глагол + неличная форма; глагол 

+ существительное; глагол + наречие; глагол + прилагательное. 
 Употребление временных форм в предложениях  с придаточными усло-

вия и времени. 
 Неличные формы глагола. 
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 Инфинитив. Грамматические категории инфинитива. Синтаксические 
функции инфинитива. Инфинитивные комплексы: the for-to Infinitive 
Constructionиthe Subjective Infinitive Construction. 

 Герундий. Грамматические категории герундия. Герундий и отглаголь-
ные существительные. Герундий и инфинитив. Синтаксические функции 
герундия. Предикативные конструкции с герундием. 

 Причастие. Грамматические категории причастия I и причастия II. При-
частие I  и герундий. Синтаксические функции причастия.  
 
 

• Союзы и предлоги 
Сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова. Предлоги време-
ни, места и направления 

 
Б. Предложение 
 
• Виды предложений: 

Повествовательное (утвердительное/отрицательное), вопросительное, вос-
клицательное. Вопросы общие, специальные, альтернативные, разделитель-
ные. 
• Типы предложений: 

Простое нераспространенное и распространенное. Сложное предложе-
ние: сложносочиненное и сложноподчиненное. Виды придаточных пред-
ложений: дополнительное; определительное; обстоятельственные прида-
точные условия, времени, места, причины. Союзное и бессоюзное  под-
чинение .Определительные придаточные предложения (Relative clauses). 

• Главные члены предложения. 
Подлежащее. Основные средства выражения подлежащего. Формальное под-
лежащее “it” ,  вводное “there”. Сказуемое простое и составное (именное и 
глагольное).Правила согласования подлежащего и сказуемого. 

• Второстепенные члены предложения. 
Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, образа дей-
ствия, причины). Дополнение: предложное и беспредложное, прямое и кос-
венное, простое и сложное. Употребление неличных форм глагола в составе 
сложного дополнения и в функции обстоятельства. 

 
В. Текст 

 
• Типы текста: микротекст (сверхфразовое единство), макротекст; диалогиче-

ское/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная, 
смысловая и коммуникативная целостность текста. 

• Текстообразующие функции порядка слов:− расположение предложений как 
актуализатор поступательного движения информативного содержания тек-
ста; союзы, союзные слова и соединительные фразы как показатели логиче-
ских связей  в микротексте. 

 
Г. Говорение 
 

a. В коммуникативных актах информативного характера с монологической 
и диалогической речью: умение передать информацию собеседнику и 
адекватно понять сообщение собеседника в пределах простых коммуни-
кативных актов (на микро уровне), в том числе функциональных комму-
никативных актов с использованием реплик-клише речевого этикета. 

b. В коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической 
речью: умение обмениваться информацией с целью координации сов-
местной деятельности.  

 
 
Д. Чтение: 

 
Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в 
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зависимости от конкретной коммуникативной задачи: 
a. Детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и его 

деталей) – изучающий вид чтения (скорость чтения не ниже 40 – 50 слов 
в минуту, полнота понимания – 90 %, объем текста – до 1000 слов; объем 
незнакомой лексики вне ключевых позиций – до 10 %). 

b. Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным 
заданием, - просмотровый вид чтения (скорость чтения не ниже 100 слов 
в минуту, полнота понимания – до 30 %, объем текста – 3000 слов). 

 
 

Предметно-лексические темы: 
 

• Понятие дома. 
• Туризм, путешествие. Эмиграция и проблемы, связанные с ней. 
• Литература, музыка, искусство. 
• Образование (проблемы и цели). 
• Популярные жанры английской литературы. Герои известных английских 

произведений. 
• Модели поведения людей. Что считать нормой? 
• Отцы и дети. Проблемы взаимоотношений. 
• Текущие события (по материалам СМИ). 
 

Формы контроля:  
 

 

• Письменная лексико-грамматическая работа. Время выполнения–2 ак.ч. 
• Беседа по тематике семестра и материалу  домашнего чтения, опрос грамма-

тического и лексического материала семестра. 
 

 

 
Модуль «Письмо - 1» 

 

 
1 зачётная единица/ 
кредит ECTS 
34 ауд. часа 

 
Цели и задачи: 

 
Формирование навыков выполнения различного вида письменных работ 

 

 

Знания и умения: 
 

 

Умение обмениваться информацией в ходе письменного общения. 

a. В письменной коммуникации информативного характера: умение пись-
менно передать необходимую информацию, запрошенную адресатом. 
Формы письменного сообщения: неофициальное письмо, сообщение 
описательного характера; объем письменного текста – до 150 слов 

b. В письменной коммуникации интерактивного характера: умение обме-
ниваться информацией в письменном виде с целью координации сов-
местной деятельности. Формы письменного сообщения: официальное 
письмо; объем письменного текста – до 150 слов. 

 

 

Формы контроля: 
 

 

Написание одного из видов письменных работ – 2 ак.часа.  
 

Модуль «Аудирование - 1» 
 

 
1 зачётная едини-
ца/кредит ECTS 
34 ауд. часа 

 
Цели и задачи:  
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Развитие восприятия звучащей англоязычной речи 
 

 

Знания и умения: 
 

 

Умение воспринять и осмыслить устное сообщение монологического и диалоги-
ческого характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного зада-
ния: 
• понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей 

речи, время звучания – до 3 минут, полнота понимания – не ниже 25 %); 
•  детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звуча-

щего текста, так и его деталей (темп звучащей речи – 140-160 слов в минуту, 
время звучания – не более 2 минут, полнота понимания 90 % информации, 
адекватной заданию); 

• вычленение и понимание информации, ограниченной коммуникативным за-
данием (темп звучащей речи –  не ниже 160-180 слов в минуту, время звуча-
ния – не более 2 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной за-
данию); умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения,  
понимать намерения и установки говорящего. 

 

 

Формы контроля: 
 

 

Аудирование 4-х текстов диалогической и монологической  речи продолжитель-
ностью от 2,5 до 4 минут с выполнением последующих письменных заданий: от-
веты на вопросы (множественный выбор), восполнение недостающей информа-
ции, определение, в каком из прослушанных текстов содержится предложенная 
информация. Время выполнения  - 1 ак.ч. 

 

I год обучения (2ой курс), II семестр  4 зачетных едини-
цы/кредита ЕСТS 
96 ауд. часов 
 

Аспект «Английский язык (общий)» 
 

 

 
Модуль «Речевая практика-2» 

 

2 зачётных едини-
цы/кредита ЕСТS 
32 ауд. часа 

  
Умения и навыки: 

 
 

Лексика 
 
• 2000 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из кото-

рых 1000 слов и словосочетаний для продуцирования речи 
• Слова полнозначные и служебные. Полисемия. Синонимия. Антонимия. 

Слово и словосочетания. Идиомы. Связующие и вводные слова. Разговорные 
клише 

 
Словообразование 
 
Словообразование и формообразование. Простое и производное слово. Основные 
способы словообразования: аффиксация, конверсия, словосложение. Важнейшие 
продуктивные словообразовательные модели имен существительных, прилага-
тельных, глаголов и наречий 
 
Грамматика 
 
А. Части речи и их сочетаемость 
 
• Имя существительное 

Субстантивные словосочетания: с адъюнктом в препозиции и с адъюнктом в 
постпозиции. 

• Имя прилагательное. Наречие 
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Омонимия качественных прилагательных и наречий. 
Наречия времени, частотности, места, направления и их место в предложе-
нии. 

• Артикль 
Основные случаи употребления/отсутствия артикля с различными граммати-
ческими/семантическими типами имен существительных. Случаи обязатель-
ного употребления/отсутствия определенного артикля с именами собствен-
ными. 

• Глагол 
 Фразовые глаголы 
 Основные типы глагольных сочетаний: глагол + неличная форма; глагол 

+ существительное; глагол + наречие; глагол + прилагательное 
 Употребление временных форм в предложениях  с придаточными усло-

вия и времени 
 Безличные формы глагола 
 Инфинитив, герундий, причастие I и причастие II 
 Инфинитив как адъюнкт субстантивного, глагольного и адъективно-

го сочетания. Случаи употребления инфинитива без частицы  to 
 Герундий и причастие как адъюнкты глагольных и субстантивных 

сочетаний 
 Синтаксические функции безличных форм в предложении 

 
Б. Предложение 
 
• Главные члены предложения 

Подлежащее. Основные средства выражения подлежащего. Формальное под-
лежащее “it” ,  вводное “there”. Сказуемое простое и составное (именное и 
глагольное). 

• Второстепенные члены предложения 
Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, образа дей-
ствия, причины). Дополнение: предложное и беспредложное, прямое и кос-
венное, простое и сложное. 

 
 В.  Текст 
 
• Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста 
• Композиционное  оформление текста. Абзац как единица композиционной 

структуры текста. Пунктуация 
• Прямая и косвенная речь (вводимая глаголами в настоящем и прошедшем 

времени) 
 
Г. Говорение: 

 
В коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью: 
умение обмениваться информацией с целью координации совместной деятельно-
сти.  

 
 

Д.Чтение: 
 

• Детальное понимание текста (как основного содержания текста, так и его 
деталей) – изучающий вид чтения (скорость чтения не ниже 40 – 50 слов в 
минуту, полнота понимания – 90 %, объем текста – до 1000 слов; объем не-
знакомой лексики вне ключевых позиций – до 10 %); 

• Нахождение и понимание информации, ограниченной коммуникативным 
заданием, – просмотровый вид чтения (скорость чтения не ниже 100 слов в 
минуту, полнота понимания – до 30 %, объем текста – до 3000 слов). 

 
 

Предметно-лексические темы: 
 

• Исторические события. Проблемы войны и мира. 
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• Описание людей и событий, объективные и субъективные оценки. 
• Газетные репортажи из зала суда. 
• Роль телевидения. Нужна ли цензура ТВ материалов. 
• Наши корни, «малая родина», чувство принадлежности.  
• Социальные классы в Британии. Хороша ли праздная жизнь. 
• Мозг. Решение проблемы. 
• Смысл жизни. Религии мира. 
• Текущие события (по материалам СМИ). 

 
Формы контроля: 

 
 

• Письменная лексико-грамматическая работа. Время выполнения - 2 ак/ч. 
• Беседа по содержанию предложенного текста (2000-2500 п.зн.) и по тематике 

1 и 2-го семестров. 
• Опрос грамматического и лексического материала курса. 
• Беседа по материалу домашнего чтения.  

Время подготовки к ответу – 30 мин. 

 

 
Модуль «Письмо - 2» 

 

1 зачётная единица/ 
кредит ECTS  
32 ауд. часа 

 
Цели и задачи:  

 

 

Развитие навыков выполнения различного вида письменных работ 
 

 

Знания, умения: 
 

 

В письменной коммуникации интерактивного характера: умение обмени-
ваться информацией в письменном виде с целью координации совместной 
деятельности. Формы письменного сообщения: официальное письмо; объем 
письменного текста – до 150 слов. 

 

 

Формы контроля: 
 

 

Написание одного из видов письменных работ – 2 ак/час  
 

Модуль «Аудирование 2» 
 

1 зачётная едини-
ца/кредит ECTS 
32 ауд. часа 

 
Цели и задачи:  

 

 

Развитие восприятия звучащей англоязычной речи 
 

 

Умения и навыки: 
 

 

Умение воспринять и осмыслить устное сообщение монологического и диалоги-
ческого характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного зада-
ния: 
• понимание общего смысла устного сообщения (нормальный темп звучащей 

речи, время звучания – до 5 минут, полнота понимания – не ниже 30 %); 
•  детальное понимание устного сообщения: как основного содержания звуча-

щего текста, так и его деталей (темп звучащей речи – до 180 слов в минуту, 
время звучания – не более 3 минут, полнота понимания 90 % информации, 
адекватной заданию); 

• вычленение и понимание информации, ограниченной коммуникативным за-
данием (темп звучащей речи –  не ниже 200 слов в минуту, время звучания – 
не более 3 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной зада-
нию); умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения,  
понимать намерения и установки говорящего. 
 

 

Формы контроля:  
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Аудирование  4-х текстов диалогической и монологической  речи продолжитель-
ностью до 5 минут с выполнением последующих письменных заданий: ответы на 
вопросы (множественный выбор), восполнение недостающей информации, опре-
деление в каком из прослушанных текстов содержится предложенная информа-
ция. Время выполнения  – 1 ак/час. 

 

 
II год обучения (3 курс), III семестр  

 

5 зачётных единиц/ 
кредитов ЕСТS 
102 ауд. часа 

Аспект «Английский язык (общий)» 
 

 

3 зачетные едини-
цы/кредита ЕСТS 

Модуль «Речевая практика  и аудирование -3» 

 
2 зачётные единицы/ 
кредит ECTC 
34 ауд. часа 

 

 «Речевая практика -3» 

 

 

Цели и задачи: 
 

 

Развитие речевой, языковой и социокультурной компетенции (говорение, чтение) 
 

 

Умения и навыки: 

 

 

А. Монологическая речь 
 
• Умение продуцировать связный монолог – рассуждение в социально-

культурной и общественно-политической сферах: выступление с докладом на 
заданную тему; выступление с сообщением на специальную тему 

• Умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком публичном 
выступлении в непосредственном контакте с аудиторией (участие в ролевых 
играх, круглых столах) 

• Умение выразить свое отношение, предпочтение, сожаление, пожелание, 
возмущение, несогласие и т.д. по вопросам дискуссионного характера 

• Умение кратко передать сведения, полученные из средств массовой инфор-
мации 

• Умение прокомментировать информацию, полученную из печатных и элек-
тронных источников 

 
Б. Диалогическая речь 
 
• Умение вести неофициальную беседу на английском языке 
• Умение включиться в беседу нескольких лиц 
• Умение дать и взять интервью, пользуясь речевым этикетом 

 

 

 

Формы контроля: 

 

 

• Устные и письменные зачетные работы в течение семестра по программе 
ELTS 

• Представление письменного реферата по материалам индивидуального чте-
ния и презентация в форме доклада по прочитанной книге на занятии 
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«Аудирование -3» 

 

Цели и задачи: 
 

 

Развитие речевой и социокультурной компетенций 
 

 

Умения и навыки: 
 

 

• Умение понимать публичное выступление, в том числе переданное техниче-
скими средствами (при длительности звучания 3,5-5 мин., полноте понима-
ния до 80%) 

• Умение полно и точно понимать информационные теле- и радиопередачи (в 
пределах отобранного минимума ситуаций общения) 

• Умение понять основную мысль и точку зрения участников диалога 
• Умение помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения, понимать 

намерения, установки, переживания, состояния говорящего 
• Умение кратко записать прослушанный текст 

 

Формы контроля:  

 
Тест состоит из предъявляемых в аудиозаписи аутентичных текстов (время зву-
чания 3,5 -5 мин.), сопровождаемых вопросами на проверку общего понимания 
конкретных фактов и деталей, а также определение ключевой информации. Вре-
мя выполнения задания – 25-30 мин. 

 

 
«Грамматика  и письменная речь -3» 

 
 

1 зачётная единица/ 
кредит ECTS 

34 ауд. часа 

 
«Грамматика – 3» 

 

 

Умения и навыки:  

 
Умения и навыки использования грамматики путем изучения лексики, фразеоло-
гии, словообразования, морфологии через модели и текст. 

 

 

Знания:  
Лексика и словообразование: 
 
• Аффиксация, конверсия, словосложение, неологизмы и заимствования, 

устойчивые и идиоматические выражения, фразовые глаголы, лексические 
средства выражения модальности; усилитель значений прилагательных, гла-
голов, наречий 

• Номинативные конструкции (noun phrases) 
 

Нормативная грамматика конструкций в связной устной и письменной речи: 
 
• Инверсия и эмфатические конструкции. Порядок слов. 
• Определительные предложения двух видов (defining and non-defining relative 

clauses) 
• Глагольные структурные комплексы (с глаголами have, get, come, etc.) 
• Способы передачи модальности 
• Структуры с герундием и инфинитивом 
• Сослагательное наклонение в различных типах предложений 
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Формы контроля: 
 
Тест (задания на проверку лексико-грамматического материала курса) по про-
грамме Cambridge IELTS 
 

 

 
 

«Письменная речь -3» 
 

 
 
 

Цели и задачи:  
 
Развитие речевой (письменная речь) и языковой компетенций 
 

 

Знания:  
 
• Знание структуры/ формы и стилистических особенностей доклада как пись-

менного произведения и сочинения-рассуждения 
• Знание стилистических понятий «функциональный стиль», «жанр», «стили-

стические приемы», «фигуры речи» 
 

 

Умения и навыки: 
 

 

• Умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме 
• Умение реферировать и составлять резюме текстов из социально-культурной, 

общественно-политической и учебно-профессиональной сфер 
• Умение составлять собственный монолог-рассуждение в виде доклада на 

социальные, общественно-политические и социально-культурные темы 
• Написание краткого содержания прочитанного (summary) повествовательно-

го и        дискуссионного характера на заданную тему 
• Умение письменного раскрытия темы в рамках двух типов академического 

эссе (argumentative & opinion essays) 

 

  
  

Формы  контроля: 
 

 

Написание сочинения-рассуждения на предложенную тему. Требования к сочи-
нению: обьем 350 слов. Время выполнения 120 мин. 
 
 
 

 

Предметно-лексические темы: 
• Английский язык и его особенности на современном этапе. 
• Основные этапы исторического развития стран изучаемого языка. 
• Быт и обычаи стран изучаемого языка. Индивидуальная и нацио-

нальная самобытность. 
• Города мира. Достопримечательности и исторические места. Труд-

ности и опасности  жизни в городе. 
 

 

Аспект «Английский в сфере юриспруденции» 
 

Модуль «Юридические понятия и категории в английском языке; навыки 
переводческой деятельности -3» 

 

2 зачетные едини-
цы/кредита ЕСТS 

 
34 ауд. часа 

 
 

Цели и задачи: 
 

 

Подготовка обучаемых к осуществлению профессиональной деятельно-  



 
 

23 
 

сти  в области права на английском языке. Для достижения этой цели решаются 

следующие задачи: 

1. Изучение специальной юридической терминологии 
a. Изучение лексико-грамматической природы и структурно-

семантического построения английских терминов и их интерпретаций 
на русском языке. 

b. Постепенное накопление терминологического тезауруса по всем изучае-
мым институтам и отраслям англо-американского  права. 
2. Овладение знаниями лексико-грамматических особенностей тек-

стов юридического характера: 
Изучается структура текста подъязыка права, включая структурно-

грамматические особенности предложений, при этом особое внимание уделяется 
средствам связи между предложениями, рассматриваются типичные для данного 
подъязыка союзы, предлоги и другие, лексические и грамматические средства 
связи. 

Программа предполагает акцент на таких грамматических явлениях, как: 

Служебные слова for 

since 

unless 

once 

nor 

whether 

Синтаксические конструк-
ции 

Сложное подлежащее 

Номинативно-причастная абсолют-
ная конструкция 

Конструкции с вводным “it” 

Инверсия 

Союз provided (that) 

Составной предлог Subject to 

 
Помимо вышеуказанных трудностей грамматического характера рас-

сматриваются проблемы перевода некоторых типов слов и словосочетаний, пред-
ставляющих интерес с точки зрения их лексических особенностей: other than, 
rather than, rather; otherwise и др., а также проблемы контекстных трансформа-
ций как грамматического, так и лексического характера.  

3. Развитие навыков письменного и устного перевода 

 
Умения и навыки:  

 
• Умение выполнить письменный перевод текстов юридического характера 

с английского языка на русский  
• Умение выполнять устный перевод (с листа) текстов юридического харак-

тера 
• Умение выполнять устный двусторонний перевод (на слух) отдельных 

фраз или небольших отрывков из диалогов и интервью общественно-
политической тематики 
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Предметно-лексические темы: 

 
 

♦ Международное право (International Law) 

♦ Договорное право (Law of Contracts) 

♦ Право собственности (Law of Property) 

♦ Доверительная собственность (Trusts) 

♦ Банкротство (Bankruptcy) 

♦ Купля - продажа товаров (Sale of Goods) 

♦ Агентский договор (Agency) 

♦ Товарищества (Partnerships) 

♦ Корпорации (Corporations) 

♦ Интеллектуальная собственность (Intellectual Property) 

♦ Налоговое право (Tax Law) 

♦ Гражданский процесс (Civil Procedure) 

♦ Коммерческие бумаги (Commercial Paper) 

♦ Правовое регулирование ценных бумаг (Securities Regulation) 

♦ Англо-американская финансовая система (Anglo-American Financial 

System). 

 

 

Учебные материалы 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
Формы  контроля: 

 

 

• Письменный перевод с английского языка на русский газетной статьи 
юридического характера по пройденным темам. Объем 1000 п.зн. Время 
выполнения – 40 минут 

• Письменный перевод с русского языка на английский отдельных слов и 
предложений, содержащих активные лексические единицы (без словаря). 
Объем: 600 – 630 п.зн. Время выполнения – 40 минут 
 

 

«Юридические понятия и категории в английском языке» 

( й ) 

 

 

У 

М 

К 
«Теория и практика устного и письменного юридического                                                        

перевода» 

 

«Юридические понятия и категории в английском язы-
ке»(учебное пособие) 
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IIгод обучения (3 курс), IV семестр  
 
 

 
4 зачетных еди-
ниц/кредитов ЕСТS 
96 ауд. часов 
 

Аспект «Английский язык (общий)» 

 

1 зачетная едини-
ца/кредитаЕСТS 
 

Модуль «Речевая практика и аудирование - 4» 
 

32 ауд. часа 

«Речевая практика – 4» 
 

 

Цели и задачи: 
 

 

Развитие речевой, языковой и социально-культурной компетенций  
 

Умения и навыки: 
 

 

• Умение продуцировать связный монолог-рассуждение в официально-
культурной и общественно-политических сферах 

• Умение пользоваться речевыми средствами убеждения в кратком публичном 
выступлении в непосредственном контакте с аудиторией (участие в ролевых 
играх, круглых столах) 

• Умение кратко передать сведения, полученные из средств массовой инфор-
мации 

• Умение прокомментировать информацию, полученную из печатных и элек-
тронных источников 

• Умение воспринимать на слух монологическую и диалогическую речь носи-
телей языка и продуцировать ее 

• Умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии)  правильно пользуясь 
формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих языко-
вых средств для выполнения определенного коммуникативного задания 

• Развитие навыков и умений аналитического чтения художественной литера-
туры 

• Умение дать и взять интервью, пользуясь речевым этикетом 

 

 
Предметно-лексические темы: 

 

 

• Законодательство. Преступление и наказание. Обсуждение предло-
жений о новых законах. 

• Средства массовой информации: пресса, радио, телевидение. Язык  
прессы, язык рекламы. 

• Мир, в котором мы живем: 
- Искусство; стиль, жанры в живописи. 
- Интересы и личные пристрастия (путешествия, спорт, бизнес, 

развлечения, семья, религия, благотворительность); 
- Охрана окружающей среды и животный мир; 
- Киберпространство. Интернет. Развитие мира в ХХI веке. 

 

 

 
Формы контроля: 

 

 

• Изложение на английском языке содержания английской статьи с выражени-
ем собственной точки зрения. Объем статьи 2500 – 2700 п.зн. 

• Беседа по материалу курса и содержанию индивидуального чтения.  Время 
подготовки к ответу 30 мин. 
 

 

«Аудирование -4»  
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Цели и задачи: 

 
 

Развитие языковой и социокультурной компетенций 
 

 

Умения и навыки: 
 

 

• Умение понимать публичное выступление, в том числе переданное техниче-
скими средствами (при длительности звучания 3,5-5 мин., полноте понима-
ния до 80%) 

• Умение полно и точно понимать информационные теле- и радиопередачи (в 
пределах отобранного минимума ситуаций общения) 

• Умение понять основную мысль и точку зрения участников диалога, дискус-
сии, диспутов 

• Умение кратко записать прослушанный текст 
• Умение воспринимать на слух монологическую и диалогическую речь носи-

телей языка разнообразной тематики 
 

 

  
Формы контроля: 

 
 

Контроль  навыков понимания прослушанного материала: 
Аутентичный текст (время звучания 3,5 -5 мин.) сопровождается вопросами 
на проверку  общего понимания, понимания конкретных фактов и деталей, а 
также определение ключевой информации. Время выполнения задания 25-30 
мин. 

 

 

Модуль «Письменная речь – 4» 16  ауд. часов 
Цели и задачи: 

 
 

Развитие речевой (письменная речь) и языковой компетенции 
 

 

Знания: 
 

 

• Знание структуры/формы и стилистических особенностей доклада как пись-
менного произведения и сочинения-рассуждения 

• Знание стилистических понятий «функциональный стиль», «жанр», «стили-
стические приемы», «фигуры речи» 

 

 

Умения и навыки: 
 

 

• Умение логично и ясно выражать мысли в письменной форме 
• Умение реферировать и составлять резюме текстов из социально-культурной, 

общественно- политической и учебно-профессиональной сфер 
• Умение составлять собственный монолог-рассуждение в виде доклада на 

социальные, общественно-политические и социально-культурные темы 
• Умение кратко изложить прочитанное (summary)  
• Умение создавать письменное произведение: сочинение-рассуждение в пре-

делах профессиональной тематики 
• Умение письменного раскрытия заданной темы в рамках двух типов акаде-

мического эссе (argumentative essay & opinion essay) 
 

 

Формы контроля: 
 

 

Написание экзаменационного эссе на предложенную тему. Объем 250 слов. Вре-
мя выполнения 1 ак. час 
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Аспект «Английский в сфере юриспруденции» 
 

Модуль «Юридические понятия и категории в английском языке; навыки 
переводческой деятельности-4» 

 

2 зачетные едини-
цы/кредита ЕСТS 
48 ауд. часов 

Цели и задачи 
 

 

Развитие навыков письменного и устного перевода   
 

Умения и навыки: 
 

 

• Умение выполнить письменный перевод текстов юридической тематики с 
английского языка на русский язык 

• Умение выполнять устный перевод (с листа) текстов юридического ха-
рактера 

• Умение выполнять устный двусторонний  перевод (на слух) небольших 
отрывков из диалогов и интервью по вопросам права 

• Умение параллельно с восприятием текста вести его смысловой анализ и 
краткую запись, строго выдерживая временные рамки перевода 

 

 
Знания: 

 

 

• Общие вопросы лингвистики и перевода 
• Лексико-грамматические вопросы перевода 
• Лексико-семантические вопросы перевода 

 

 
Предметно-лексические темы: 

 

 

1. “Contracts” – «Договорное право» 
2“Property” – «Право собственности» 
3. “Trusts” – «Доверительная собственность» 
4. “Bankruptcy» - «Банкротство» 

 

 

 
Учебные материалы 

 

 

 
Форма контроля 

 

 

• Письменный перевод с английского языка на русский текста юридического 
характера без словаря (1500 п.зн.) – 40  мин. 

• Письменный перевод с русского языка на английский текста юридического 
характера без словаря (1000 п.зн.) – 40 мин.  

• Устный перевод с английского языка на русский текста юридического харак-
тера, содержащего ключевую терминологию изученных отраслей права (1000 
п.зн.). 

• Двусторонний перевод по тематике изученных отраслей права. 
 

 

 
III год обучения (4 курс), V семестр  

 
 

4 зачетных еди-
ниц/кредитов ЕСТS 

102 ауд. часа 
 

Аспект «Английский язык (общий)» 
Модуль «Речевая практика и письмо - 5» 

 

1 зачетная едини-
ца/кредит ЕСТS 

34 ауд. часа 
«Речевая практика -  5»  

Цели и задачи:  

 

 

Совершенствование речевой, языковой и социокультурной компетенций  
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Умения и навыки: 

 

 

А. Чтение: 
 
• Совершенствование умений и навыков в различных видах чтения (изучаю-

щем, ознакомительном, просмотровом и реферативном) на базе текстов об-
щественно-политической тематики, проблемных публицистических статей, 
художественных произведений.  

• Развитие умения анализировать текст по заданным параметрам: смысл, мо-
дальность, коммуникативная направленность и т.п. 

• Прочтение произведения современного автора на английском языке по инди-
видуальному выбору студента (1 книга за семестр) с последующим представ-
лением письменного реферата и презентации на занятии в форме доклада. 

 
Б. Аудирование: 
 

• Совершенствование навыков восприятия на слух монологической и диа-
логической  речи носителей языка разнообразной тематики из социаль-
но-культурной и общественно-политической сфер с полным пониманием 
содержания (темп речи естественный). 

• Понимание аутентичной речи образованных носителей языка: повсе-
дневной, деловой, публичной. 

• Понимание художественных и документальных фильмов. 
 

В. Говорение: 
 

Монологическая речь 

• Умение продуцировать зрелое монологическое высказывание 
(сообщение, публичное выступление, доклад) в общественно-
политической  и социально-культурной сферах, комбинируя мо-
нологи всех изученных видов (описание, повествование, рас-
суждение, объяснение); изложение точки зрения по определен-
ному вопросу; 

• Умение правильно пользоваться языковыми средствами для вы-
полнения определенного коммуникативного задания в кратком 
публичном выступлении в непосредственном контакте с аудито-
рией. 

 

Диалогическая речь 

• Умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) и полилоге в 
общественно-политической и социально-культурных сферах в 
роли ведущего, экспонента и оппонента, правильно пользуясь 
формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответству-
ющих языковых средств для выполнения определенного комму-
никативного задания. 

• Умение участвовать в совместном решении поставленной зада-
чи, исполнение определенных социальных ролей. 

 
 

Г. Грамматика: 
 

• Систематизация курса практической грамматики. 
• Грамматические и лексические трансформации как способ выраже-

ния определенного коммуникативного задания.  
• Грамматические темы: страдательный залог, перфектные формы гла-

гола, сослагательное наклонение, модальные глаголы, неличные 
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формы, способы выражения будущего действия, фразовые глаголы, 
косвенная речь, определительные придаточные предложения и т.д.  

• Вариативность грамматических форм и структурных моделей в язы-
ке и их адекватное использование в устной и письменной речи.  

• Сложные синтаксические комплексы, сложное предложение, 
сверхфразовое единство, грамматика текста. 

 
Д. Стиль: 
 

• Функциональные стили современного английского языка. Стиль книж-
ной речи: публицистической, художественной, научной литературы, де-
ловой переписки, газетных и журнальных статей. 

• Особенности разговорного стиля речи. Слова, выражения, грамматиче-
ские конструкции, свойственные разговорному стилю речи. 

• Текст. Основные единицы текста: предложение, сверхфразовое единство, 
абзац. Грамматические средства связи в тексте. 
 

Е. Лексика:   
 

• Расширение словарного запаса студентов, идиоматизация их речи, со-
вершенствование умения адекватной речи, совершенствование уме-
ния адекватной передачи определенного коммуникативного задания, 
выражения собственного мнения, отношения, комментария и выводов 
средствами английского языка в устной и письменной речи. 

• Ситуативная и коммуникативная  обусловленность употребления 
слов и устойчивых словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттен-
ки. Прямое и переносное значение лексических единиц. 

• Синонимия и антонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. 
• Лексико-грамматические особенности британского и американского 

вариантов английского языка. 
 

Предметно-лексические темы: 
 

 

• Еда, питание, здоровье. 
• Животный мир. Проблемы охраны животных. 
• Изучение иностранных языков. Книга и чтение.   
• Взаимоотношения в семье, с соседями, с друзьями. 
• Исполнительские виды искусства. Развлечения. 
• Память. Информационные технологии. 

 

 
Тематика функциональных речевых актов: 

 

 

• В аэропорту, на вокзале 
• На улицах города 
• В гостинице 

 

 

 
«Письмо-5» 

 
 

Цели и задачи:  

 

 

Совершенствование компетенции письменной речи 

 

 

Умения и навыки:  

• Развитие умения логично и ясно выражать мысли в письменной фор-
ме. 

• Развитие умения реферировать и составлять резюме текстов из соци-
ально-культурной, общественно-политической и учебно-
профессиональной сфер. 
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Форма контроля модуля «Письмо-5» 
 

 

Написание краткого содержания прочитанного (summary) и сочинения описа-
тельного, повествовательного и дискуссионного характера на заданную тему. 
Требования к сочинению: объем 350 слов, адекватное использование лексики и 
грамматического оформления соответственно заданному стилю и поставленной 
коммуникативной задаче. 
 

 

Формы контроля по аспекту«Английский язык (общий)» семестр 5: 
 

 

1. Письменная работа, проверяющая владение лексикой, грамматические навы-
ки и понимание текста на уровне “proficiency”, взятая из оригинальных ис-
точников. (2 ак.ч.) 

2. Эссе по одной из тем, изученных в течение семестра. (300 слов) (1 ак.ч.) 
 

 

Аспект «Английский в сфере юриспруденции» 
 

Модуль «Юридические понятия и категории в английском языке; навыки 
переводческой деятельности-5» 

 

2  зачетные едини-
цы/кредита ЕСТS 
68 ауд. часов 

Цели и задачи 
 

 

Развитие навыков письменного и устного перевода  
 

 

Умения и навыки: 
 

 

• Развитие умения выполнить письменный перевод текстов юридической 
тематики с английского языка на русский язык 

• Развитие умения выполнять устный перевод (с листа) текстов юридиче-
ского характера 

• Развитие умения выполнять устный двусторонний  перевод (на слух) не-
больших отрывков из диалогов и интервью по вопросам права 

• Развитие умения параллельно с восприятием текста вести его смысловой 
анализ и краткую запись, строго выдерживая временные рамки перевода 

 

 
Знания: 

 

 

• Общие вопросы лингвистики и перевода 
• Лексико-грамматические вопросы перевода 
• Лексико-семантические вопросы перевода 
 

 

Предметно-лексические темы: 
 

 

1. “Sales” – «Договор купли-продажи» 
2. «Agency” – “Агентский  договор» 
3. «Partnerships” – “Товарищества» 
4. «Corporations” – “Корпорации» 
5. “Intellectual Property” – «Интеллектуальная собственность» 
6. «Taxation” – «Налогообложение» 

 

 

Формы контроля по аспекту «Английский в сфере юриспруденции»: 
 

 

1. Письменный перевод с английского языка на русский текста юридиче-
ского характера без словаря (2000 п.зн.). 

2. Письменный перевод с русского языка на английский текста юридиче-
ского характера без словаря (1000 п.зн.).  
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III год обучения (4 курс), VI семестр  

 
3  зачетные  едини-
цы/кредита ЕСТS 
54 ауд. часа 
 

Аспект «Английский язык (общий)» 
Модуль «Речевая практика и письмо - 6» 

1 зачетная едини-
ца/кредит ЕСТS 
12 ауд. часов 
 

«Речевая практика»  
Цели и задачи: 

 
 

Совершенствование речевой, языковой и социокультурной компетенций 
 

 

Умения и навыки: 
 

 

А. Чтение: 
 
• Совершенствование умений и навыков в различных видах чтения (изучаю-

щем, ознакомительном, просмотровом и реферативном) на базе текстов об-
щественно-политической тематики, проблемных публицистических статей, 
художественных произведений.  

• Развитие умения анализировать текст по заданным параметрам: смысл, мо-
дальность, коммуникативная направленность и т.п. 

• Прочтение произведения современного автора на английском языке по инди-
видуальному выбору студента (1 книга за семестр) с последующим представ-
лением письменного реферата и презентации на занятии в форме доклада. 

 
Б. Аудирование: 
 

• Совершенствование навыков восприятия на слух монологической и диа-
логической  речи носителей языка разнообразной тематики из социаль-
но-культурной и общественно-политической сфер с полным пониманием 
содержания (темп речи естественный). 

• Понимание аутентичной речи образованных носителей языка: повсе-
дневной, деловой, публичной. 

• Понимание художественных и документальных фильмов. 
 

В. Говорение: 
 

Монологическая речь 

• Умение продуцировать зрелое монологическое высказывание 
(сообщение, публичное выступление, доклад) в общественно-
политической  и социально-культурной сферах, комбинируя мо-
нологи всех изученных видов (описание, повествование, рас-
суждение, объяснение); изложение точки зрения по определен-
ному вопросу. 

• Умение правильно пользоваться языковыми средствами для вы-
полнения определенного коммуникативного задания в кратком 
публичном выступлении в непосредственном контакте с аудито-
рией. 

 

Диалогическая речь 

• Умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии) и полилоге в 
общественно-политической и социально-культурных сферах в 
роли ведущего, экспонента и оппонента, правильно пользуясь 
формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответству-
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ющих языковых средств для выполнения определенного комму-
никативного задания. 

• Умение участвовать в совместном решении поставленной зада-
чи, исполнение определенных социальных ролей. 

 
 

Г. Грамматика: 
 

• Систематизация курса практической грамматики. 
• Грамматические и лексические трансформации как способ выраже-

ния определенного коммуникативного задания.  
• Грамматические темы: страдательный залог, перфектные формы гла-

гола, сослагательное наклонение, модальные глаголы, неличные 
формы, способы выражения будущего действия, фразовые глаголы, 
косвенная речь, определительные придаточные предложения и т.д.  

• Вариативность грамматических форм и структурных моделей в язы-
ке и их адекватное использование в устной и письменной речи.  

• Сложные синтаксические комплексы, сложное предложение, 
сверхфразовое единство, грамматика текста. 

 
Д. Стиль: 
 

• Функциональные стили современного английского языка. Стиль 
книжной речи: публицистической, художественной, научной лите-
ратуры, деловой переписки, газетных и журнальных статей. 

• Особенности разговорного стиля речи. Слова, выражения, грамма-
тические конструкции, свойственные разговорному стилю речи. 

• Текст. Основные единицы текста: предложение, сверхфразовое 
единство, абзац. Грамматические средства связи в тексте. 

 
Е. Лексика:   
 

• Расширение словарного запаса студентов, идиоматизация их речи, со-
вершенствование умения адекватной речи, совершенствование уме-
ния адекватной передачи определенного коммуникативного задания, 
выражения собственного мнения, отношения, комментария, выводов 
средствами английского языка в устной и письменной речи. 

• Ситуативная и коммуникативная  обусловленность употребления 
слов и устойчивых словосочетаний. Экспрессивно-модальные оттен-
ки. Прямое и переносное значение лексических единиц. 

• Синонимия и антонимия. Экспрессивные оттенки синонимов. 
• Лексико-грамматические особенности британского и американского 

вариантов английского языка. 
 

Предметно-лексические темы 
 

 

• Культура. Дизайн, искусство, мода. 
• СМИ. Реклама. 
• Работа. Прием и устройство на работу.  
• Туризм и путешествие. 
• Государственное устройство стран изучаемого языка. (Обзор). 
• Наука и мировой научно-технический прогресс. 

 

 

 
«Письмо-6»                            

 

 
 

Цели и задачи:  

 

 

Совершенствование компетенции письменной речи 
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Умения и навыки: 

 

 

• Совершенствование умения логично и ясно выражать мысли в пись-
менной форме. 

• Совершенствование умения реферировать и составлять резюме тек-
стов из социально-культурной, общественно-политической и учебно-
профессиональной сфер. 

 

 

Форма контроля  «Письмо-6» 
: 

 

Написание краткого содержания прочитанного (summary) и сочинения описа-
тельного, повествовательного и дискуссионного характера на заданную тему. 
Требования к сочинению: объем 500 слов, адекватное использование лексики и 
грамматического оформления соответственно заданному стилю и поставленной 
коммуникативной задаче. 

 

 

 

 

Формы контроля по аспекту «Английский язык (общий)» семестр 6: 
 

Письменная лексико-грамматическая работа (2 акад. часа). 

 

 

Аспект «Английский в сфере юриспруденции» 
 

 
Модуль «Юридические понятия и категории в английском языке; навыки 

переводческой деятельности-6» 
 

2 зачетные едини-
цы/кредита ЕСТS 
32 ауд. часа 
 

Цели и задачи 
 

 

Развитие навыков письменного и устного перевода   
Умения и навыки: 

 
 

• Развитие умения выполнить письменный перевод текстов юридической 
тематики с английского языка на русский язык 

• Развитие умения выполнять устный перевод (с листа) текстов юридиче-
ского характера 

• Развитие умения выполнять устный двусторонний  перевод (на слух) не-
больших отрывков из диалогов и интервью по вопросам права 

• Развитие умения параллельно с восприятием текста вести его смысловой 
анализ и краткую запись, строго выдерживая временные рамки перевода 

 

Знания: 
 

 

• Общие вопросы лингвистики и перевода 
• Лексико-грамматические вопросы перевода 
• Лексико-семантические вопросы перевода 
 

 

Предметно-лексические темы: 
 

1. «Commercial paper» -  «Коммерческие бумаги» 
2. «Securities Regulation»  -  «Правовое регулирование ценных бумаг» 
3. «Civil Procedure»  -  «Гражданский процесс» 

+  в течение всего курса – «Теория и практика устного и письменного 
юридического перевода», а также «Толковый словарь» 

 
Формы контроля по аспекту «Английский в сфере юриспруденции»: 
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1. Письменный перевод с английского языка на русский текста юридического 
характера без словаря (2000 п.зн.). 
2.Письменный перевод с русского языка на английский текста юридического 
характера без словаря (1000 п.зн.).  

 
ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН 

ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

Письменный экзамен 

1. Письменный перевод с английского языка на русский текста юридиче-
ского характера без словаря (2000 п.зн.). 

2. Письменный перевод с русского языка на английский текста юридиче-
ского характера без словаря (1000 п.зн.).  

Устный экзамен 

1. Устное резюме на английском языке статьи из англо-американской прес-
сы (5000-6000 п.зн) с последующим обсуждением ее содержания.  

2. Устный перевод с английского языка на русский текста юридического 
характера, содержащего ключевую терминологию изученных отраслей 
права (2000 п.зн.). 

3. Двусторонний перевод по тематике изученных отраслей права. 

 
 

 

5.    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

 РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины достигается путем комплектации библио-
течного фонда современными учебниками и учебными пособиями по английскому языку, 
в том числе пособиями, подготовленными преподавателями Университета, а также за счет 
учебных пособий на цифровых носителях. Для обеспечения учебного процесса привлека-
ются отечественные и зарубежные учебные материалы (печатные издания, аудио- и ви-
деоматериалы, мультимедийные программы), произведения художественной литературы, 
материалы из СМИ и сети Интернет. Список рекомендуемой литературы и мультимедий-
ных материалов дается в разделе 7 «Список основной и дополнительной литературы» про-
граммы. 

Студенты получают инструкции по организации своей самостоятельной работы в 
зависимости от целей аспекта обучения (общий английский язык или английский в сфере 
юриспруденции), этапа обучения, задач, решаемых при прохождении конкретного модуля, 
специфики конкретного учебника или пособия, особенностей выполняемых заданий. Пре-
подаватель знакомит студентов с базовыми методическими правилами: «от легкого к 
трудному», от «простого к сложному» - и принципами: целенаправленности, систематич-
ности и последовательности, сознательности и активности, прочности усвоения -, а также 
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дает объяснения по поводу практического применения этих принципов к конкретному ма-
териалу. 

6. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

6.1. Назначение фонда оценочных средств 
 

• Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями ФГОС 
ВО для аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтап-
ным требованиям соответствующей  образовательной программе (ОП) для прове-
дения промежуточной аттестации обучающихся.  

• Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 
процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия 
учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям обра-
зовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  
 

• Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов оценива-
ния: 

• - валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям обу-
чения);  

• - надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчиво-
сти результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

• - системность оценивания (циклический характер оценивания); 
• - соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии обуче-

ния; 
• - наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 
• - максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 
• - использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения.  

 
 

6.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках дис-
циплины «Второй иностранный язык: Факультатив » 

 
Формирование заявленных компетенций осуществляется поэтапно в соответствии с 

основными требованиями каждого уровня владения иностранным языком. 
 

№ 
п/п 

Код контролируемой ком-
петенции (или ее части) и 

ее формулировка 

Контролируемые разделы дисци-
плины 

Наименование оце-
ночного средства 

 Базовый этап обучения (2 курс - уровень А1/A2/ B1: 

Pre-Intermediate / Intermediate / Upper-Intermediate) 

1. Владеет культурой 
мышления, способен к 
обобщению, анализу, 

Соответственно заявленным 
компетенциям на основе мате-
риалов учебно-методического 

Сообщения по 
пройденному мате-
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восприятию информа-
ции, постановке цели и 
выбору путей ее дости-
жения. 
 (ОК 1) 

комплекса, включающего базо-
вые учебники 

 

 

“Face 2 Face” (Upper-
Intermediate),  

“New Headway. Upper-
Intermediate”, 

 

 

 

“New Headway Pre-
Intermediate”, 

 

 

“New Headway Elementary” 

 

 

 

 

 

а также дополнительные мате-
риалы по всем видам речевой 
деятельности: 

 

 

 

 учебное пособие Дианиной 
Н.Н. по книге Платона «Зако-
ны» и Аристотеля «Афинская 
конституция» (ранняя профес-

риалу. 

Обсуждение прой-
денного материала. 

Рефераты и анно-
тации статей по со-
циально-
культурной тема-
тике. 

2. Способен логически, 
верно, аргументировано 
и ясно строить устную и 
письменную речь. 
(ОК 2) 

Сообщения по 
пройденному мате-

риалу.  

Обсуждение прой-
денного материала. 

Рефераты и анно-
тации статей. по 
социально-
культурной тема-
тике 

3. Владеет необходимыми 
навыками профессио-
нального общения на 
иностранном языке. 
 (ОК 14) 
 

Устные презента-
ции. 

Ролевые игры. 

 Рефераты и анно-
тации статей. 

Написание писем 
официального и 
неофициального 

характера; сообще-
ний электронной 

почты. 

 

4. Владеет навыками подго-
товки юридических доку-
ментов. 
 (ПК 7) 

Письменное рефе-
рирование текстов 
на пара юридиче-
скую тематику 

5. Способен спонтанно и 
бегло, не испытывая труд-
ностей в подборе слов, 

Лексико-
грамматическая кон-

трольная. 
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точно формулировать свои 
мысли и выражать свое 
мнение, поддерживать лю-
бую беседу; умеет исполь-
зовать изученный языко-
вой материал для ведения 
деловых переговоров. 
(ДПК 5) 
 

сионализация), 

 

 

 

 

 

учебное пособие Дианиной 
Н.Н. Платон. "Государство": 
искусство дискуссии,  

 

 

 

 

учебное пособие Дианиной 
Н.Н. «Дополнительные матери-
алы к учебнику “Face2Face.  
Advanced”, 

 

 

 

учебное пособие Лариной О.В., 
Крючковой  И. В. «Дополни-
тельные материалы к учебнику 
"Face2Face". Upper-
Intermediate»,  

 

 

 

учебное пособие Дианиной 
Н.Н. «Дополнительные матери-
алы к учебнику "New 
Headway.” Pre-Intermediate», 

Устное реферирова-
ние и обсуждение 

текстов. 

Сообщения по прой-
денному материалу. 

Дискуссионное обсуж-
дение предусмотренных 

программой тем. 

Ролевые игры 

6. Умеет понятно и обстоя-
тельно излагать сложные 
темы, объединять в единое 
целое составные части, 
развивать отдельные по-
ложения и делать соответ-
ствующие выводы; спосо-
бен использовать изучен-
ный языковой материал в 
публичных выступлениях 
на профессиональные те-
мы. 
  (ДПК 6) 
 

Лексико-
грамматическая кон-

трольная. 

Комплекс заданий на 
анализ и структуриро-

вание текстов. 

Комплекс заданий на 
стилистическую диф-

ференциацию лексики. 

Устное реферирование 
и обсуждение текстов. 

Сообщения по прой-
денному материалу 

Обсуждение преду-
смотренных програм-

мой тем. 

Ролевые игры 

7. Способен понимать раз-
вернутые сообщения, 
уметь адекватно воспри-
нимать и обрабатывать в 
соответствии с поставлен-
ной задачей информацию 
специального характера на 
иностранном языке из 
аутентичных аудиоисточ-
ников. 
 (ДПК 7) 
 

Комплекс заданий на 
распознавание фоне-
тических, фонологи-

ческих, и интонацион-
но- просодических 

характеристик звуча-
щей речи. 

Комплекс заданий на 
распознавание семан-
тико-синтаксического 
членения английского 
предложения на син-

тагмы. 

Комплекс заданий на 
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статьи из британских и амери-
канских СМИ на общественно-
политическую и культурную 
тематику, 

 

 

 

 

 

Аудио сопровождение курса 
Face 2 Face” (Upper-

Intermediate), 

 
 
 
 

аудио сопровождение курса 
“New Headway. Pre- Intermedi-
ate’ 

 

 
 
 
 
 

Аудио сопровождение курса 
“New Headway” ( Pre-

Intermediate), 
 

 

 

 

распознавание 

языковых средств, 
обеспечивающих 
связность и цельность 
звучащего текста. 

Комплекс заданий 
по аудированию на 
восприятие содер-
жания услышанно-
го. 

8. Способен понимать боль-
шие сложные тексты, их 
стилистические особенно-
сти, понимать специаль-
ные статьи и технические 
инструкции большого объ-
ема, даже если они не ка-
саются сферы его деятель-
ности; умеет читать и по-
нимать литературу по 
профессиональным про-
блемам. 
 (ДПК 8) 
 

Задания на оценива-
ние умений в рамках 

разных видов чте-
ния. 

Комплекс заданий 
на грамматический и 

лексико-
грамматический 
анализ текста. 

Комплекс заданий 
на анализ и структу-
рирование письмен-

ных текстов. 

Комплекс заданий 
на стилистическую 
дифференциацию 

текстов. 

Выборочный пере-
вод текстов на рус-

ский язык. 

Аннотирование и 
реферирование тек-
стов. 

9. Способен четко и ло-
гично выражать свои 
мысли в письменной 
форме и подробно осве-
щать свои взгляды, по-
дробно излагать в пись-
мах, докладах сложные 

Лексико-
грамматическая кон-

трольная. 

Написание писем 
официального и 
неофициального 
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проблемы, выделяя то, 
что представляется ему 
наиболее важным, ис-
пользовать языковой 
стиль, соответствующий 
предполагаемому адре-
сату; умеет писать офи-
циальные и неофици-
альные письма, состав-
лять документы, ин-
струкции, писать на 
иностранном языке со-
общения электронной 
почты, телеграммы, со-
ставлять планы, резюме, 
заполнять анкеты и де-
кларации 
 (ДПК-9); 

аудио и видео материалы из ин-
тернет источников, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

статьи из британских и амери-
канских СМИ, содержащие па-
ра юридические тексты 

 

 

 

 

 

 

 

и другие, указанные в списке 
№7, материалы. 

 

характера; сообще-
ний электронной 

почты. 

Письменное рефе-
рирование и анноти-

рование статей. 

Изложение соб-
ственного мнения в 
виде развернутого 
ответа на вопрос по 
общественно-
культурной тема-
тике и правоотно-
шениями в обще-
стве, эссе. 

10. Способен понимать, из-
влекать и профессио-
нально анализировать 
фактическую информа-
цию на иностранном 
языке из различных уст-
ных и письменных ис-
точников, в том числе, 
из Интернета. 
 (ДПК 10) 
 

Комплекс заданий на 
анализ содержания 

теста, направленный 
на выяснение общей 
идеи, поддерживаю-

щих аргументов и 
отдельных деталей 
пара юридического 
текста в устной или 
письменной форме. 

Изложение соб-
ственного мнения в 
виде развернутого 
ответа на вопрос по 
общественно-
культурной тема-
тике и связанный с 
правоотношениями 
в обществе. 

11. Способен письменно 
переводить документы, 
статьи, письма, ин-
струкции по профессио-
нальной тематике с ино-
странного языка на рус-
ский и с русского языка 

Перевод писем и 
выборочный перевод 
текстов пара юриди-
ческого содержания, 
осуществляемый в 

формах: письменно-
письменный и пись-



 
 

40 
 

на иностранный; умеет 
осуществлять устный 
перевод с листа с ино-
странного языка на рус-
ский и с русского языка 
на иностранный, осу-
ществлять последова-
тельный перевод с ино-
странного языка на рус-
ский и с русского языка 
на иностранный, осу-
ществлять двусторонний 
перевод, письменно 
фиксируя ключевую ин-
формацию в процессе 
устного двустороннего 
перевода. (ДПК 11) 

менно- устный пере-
вод. 

 
 Основной этап обучения (3  и 4 курсы: уровни В1/ В2/ С1: 

Upper-Intermediate/ Advanced/ Proficiency) 

1. Владеет культурой мыш-
ления, способен к обобще-
нию, анализу, восприятию 
информации, постановке 
цели и выбору путей ее 

достижения. 
 (ОК 1) 

Соответственно заявленным ком-
петенциям на основе материалов 
учебно-методического комплекса, 
включающего базовые учебники 

 

“Face 2 Face” (Upper-Intermediate),  

 

 

«Face 2 Face» (Advanced) 

 

 

 «Objective» (Advanced),  

 

 

«Objective» (Proficiency) 

 

Сообщения по пройден-
ному материалу. 

Дискуссионное обсуж-
дение пройденного ма-

териала. 
Доклады, эссе, рефера-
ты, аннотация статей по 

общественно-
политической, культур-

ной и юридической 
тематике. 

2. Способен логически, вер-
но, аргументировано и яс-
но строить устную и пись-

менную речь.  
(ОК 2) 

Сообщения по пройден-
ному материалу  

Дискуссионное обсуж-
дение пройденного 

материала. 
Доклады, эссе, рефера-
ты, аннотация статей по 

общественно-
политической, культур-

ной и юридической 
тематике. 

 
3. Владеет необходимыми 

навыками профессиональ-
ного общения на ино-

Устные презентации. 
Ролевые игры. 

Сообщения по пройден-



 
 

41 
 

странном языке. 

 (ОК 14) 

 

Учебное пособие Лариной О.В., 
Крючковой И.В. «Дополнительные 
материалы к учебнику "Face2Face. 
Upper-Intermediate»,  

 

 

учебное пособие Дианиной Н.Н. 
«Дополнительные материалы к 
учебнику “Face2Face.  Advanced”, 

 

 

Статьи из британских и амери-
канских СМИ, дополнительные 
материалы, содержащие юри-
дические тексты. 

 

 

 

 

 

 

 

И.Г.Федотова, Г.П.Толстопятенко 
«Юридические понятия и катего-
рии в английском языке» (учебное 
пособие ) 

 

 

 

 

 

 

ному материалу. 
Дискуссионное обсуж-
дение пройденного ма-

териала. 
Доклады, эссе, рефе-
раты, аннотация ста-
тей по общественно-
политической, куль-
турной и юридиче-
ской тематике. 

Перевод  текстов об-
щественно-
политической тема-
тики с английского 
языка на русский. 

4. Владеет навыками подго-
товки юридических доку-
ментов. 

 (ПК 7) 

 

Письменное рефери-
рование текстов на 
юридическую тема-
тику. 

Написание аннота-
ций и аналитических 
справок 

5. Способен спонтанно и бег-
ло, не испытывая трудно-
стей в подборе слов, точно 
формулировать свои мысли 
и выражать свое мнение, 
поддерживать любую бесе-
ду; умеет использовать изу-
ченный языковой материал 
для ведения деловых пере-
говоров.   

(ДПК 5) 

Лексико-
грамматическая кон-
трольная. 
Устное реферирование 
и обсуждение текстов. 
Сообщения по пройден-
ному материалу. 
Дискуссионное обсуж-
дение предусмотрен-
ных программой тем. 
Ролевые игры 

6. Умеет понятно и обстоя-
тельно излагать сложные 
темы, объединять в единое 
целое составные части, 
развивать отдельные по-
ложения и делать соответ-
ствующие выводы; спосо-
бен использовать изучен-
ный языковой материал в 
публичных выступлениях 
на профессиональные те-

Лексико-
грамматическая кон-
трольная. 
Комплекс заданий на 
анализ и структури-
рование текстов. 
Комплекс заданий на 
стилистическую 
дифференциацию 
лексики. 
Устное реферирова-
ние и обсуждение 
текстов. 
Сообщения по прой-
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мы.  (ДПК 6) 

 

 

 

 

 

Курс видеолекций по междуна-
родному праву. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Курс аудиолекций по англо-
американскому праву серии 
«Gilbert Law Summaries». 
 

 

                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

И.Г. Федотова, Н. В. Старо-
сельская, Г. П. Толстопятен-
ко   «Юридические понятия и 
категории англо-американской 
системы права»  : учебное по-
собие.. Ч.1. 

денному материалу 
Дискуссионное об-
суждение предусмот-
ренных программой 
тем. 
Спонтанный развер-
нутый ответ на про-
блемный вопрос. 
Ролевые игры 

7. Способен понимать раз-
вернутые сообщения, 
уметь адекватно воспри-
нимать и обрабатывать в 
соответствии с поставлен-
ной задачей информацию 
специального характера на 
иностранном языке из 
аутентичных аудиоисточ-
ников. 

 (ДПК 7) 

 

Комплекс заданий на 
распознавание инто-

национно- просодиче-
ских характеристик 

звучащей речи. 
Комплекс заданий на 
распознавание семан-
тико-синтаксического 
членения английского 
предложения на син-

тагмы. 
Комплекс заданий на 

распознавание 
языковых средств, 
обеспечивающих 
связность и цельность 
звучащего текста. 
Комплекс заданий 
по аудированию на 
восприятие содер-
жания услышанно-
го. 
Задание на выбороч-
ное извлечение нуж-
ной информации 

8. Способен понимать боль-
шие сложные тексты, их 
стилистические особенно-
сти, понимать специаль-
ные статьи и технические 
инструкции большого объ-
ема, даже если они не ка-
саются сферы его деятель-
ности; умеет читать и по-
нимать литературу по 
профессиональным про-
блемам. 

 (ДПК 8) 

 

Контрольная, прове-
ряющая терминоло-
гию. 
Письменная кон-
трольная, проверяю-
щая усвоение наибо-
лее характерных для 
письменной речи 
языковых единиц и 
грамматических 
структур. 
Комплекс заданий 

на анализ и структу-
рирование письмен-

ных текстов. 
Комплекс заданий 
на стилистическую 
дифференциацию 

текстов. 
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 И. Г. Федотова, Г. П. Толсто-
пятенко. Юридические понятия 
и категории в английском язы-
ке. Толковый словарь, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а также другие дополнительные 
материалы по всем видам речевой 
деятельности, указанные в пунк-
те №7.  

 

 

 

Выборочный пере-
вод текстов на рус-

ский язык. 
Аннотирование и 
реферирование тек-
стов. 

9. Способен четко и логично 
выражать свои мысли в 
письменной форме и по-
дробно освещать свои 
взгляды, подробно изла-
гать в письмах, докладах 
сложные проблемы, выде-
ляя то, что представляется 
ему наиболее важным, ис-
пользовать языковой 
стиль, соответствующий 
предполагаемому адреса-
ту; умеет писать офици-
альные и неофициальные 
письма, составлять доку-
менты, инструкции, писать 
на иностранном языке со-
общения электронной по-
чты, телеграммы, состав-
лять планы, резюме, за-
полнять анкеты и деклара-
ции 

 (ДПК-9); 

 

Контрольная, прове-
ряющая терминоло-
гию. 
Письменная кон-
трольная, проверяю-
щая усвоение наибо-
лее характерных для 
письменной речи 
языковых единиц и 
грамматических 
структур. 
Комплекс заданий 

на анализ и структу-
рирование письмен-

ных текстов. 
Комплекс заданий 
на стилистическую 
дифференциацию 

текстов. 
Выборочный пере-
вод текстов на рус-

ский язык. 
Аннотирование и 
реферирование тек-
стов. 
Написание докладов 
и эссе. 
Ролевые игры. 

10.  Способен понимать, из-
влекать и профессиональ-
но анализировать фактиче-
скую информацию на ино-
странном языке из различ-
ных устных и письменных 
источников, в том числе, 
из Интернета. 

 (ДПК 10) 

 

Комплекс заданий на 
анализ содержания 

теста, направленный 
на выяснение общей 
идеи, поддерживаю-

щих аргументов и 
отдельных деталей 

общественно-
политического или 

юридического текста 
в устной или пись-

менной форме. 

Изложение соб-
ственного мнения в 
виде развернутого 
ответа на проблем-
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И. Г. Федотова, Г.П. Толстопя-
тенко, Н.В. Старосельская, 
Н.А. Ишевская  «Практикум 
по переводу с английского 
языка на русский и с русского 
языка на английский текстов 
юридического характера» 

 

ный вопрос. 

11.  Способен письменно пере-
водить документы, статьи, 
письма, инструкции по 
профессиональной тема-
тике с иностранного языка 
на русский и с русского 
языка на иностранный; 
умеет осуществлять уст-
ный перевод с листа с ино-
странного языка на рус-
ский и с русского языка на 
иностранный, осуществ-
лять последовательный 
перевод с иностранного 
языка на русский и с рус-
ского языка на иностран-
ный, осуществлять дву-
сторонний перевод, пись-
менно фиксируя ключевую 
информацию в процессе 
устного двустороннего 
перевода. (ДПК 11) 

Перевод писем и 
выборочный пере-
вод общественно-
политического или 
юридического тек-
ста, осуществляе-
мый в формах: 
письменно-
письменный и 
письменно- устный 
перевод. 

 

6.3. Перечень оценочных средств для промежуточного и итогового контроля 

 

№ п/п Наименование оце-
ночного средства 

Краткая характеристика оценоч-
ного средства 

Представление 
оценочного сред-

ства в ФОС 
1.  Письменная кон-

трольная работа 
Средство контроля усвоения лек-
сического и грамматического мате-
риала определенного этапа обуче-
ния, включающее задания на упо-

Письменные кон-
трольные работы 
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№ п/п Наименование оце-
ночного средства 

Краткая характеристика оценоч-
ного средства 

Представление 
оценочного сред-

ства в ФОС 
требление грамматических форм 
(раскрытие скобок), выбор пра-
вильных лексических единиц 
(множественный выбор), перевод с 
русского языка на английский, с 
требованием употребления актив-
ного словаря и изучаемых грамма-
тических времен      

2.  Реферирование про-
слушанного текста на 
английском языке 

Предполагает комплексную оценку 
языковых знаний и речевых навы-
ков, умений, составляющих комму-
никативную компетенцию, а также 
владение   активным словарем или 
юридической терминологией 

Аудиоматериалы 
на социально-
культурную тема-
тику или лекции по 
англо-
американскому 
праву 

3.  Доклад, сообщение Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 
представлению полученных ре-
зультатов решения  определённой 
учебно-практической, учебно-
исследовательской или научной 
темы. 

Темы докладов, 
сообщений 

4.  Деловая/ролевая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 
управлением преподавателя с це-
лью решения учебных и професси-
онально-ориентированных задач 
путем игрового моделирования ре-
альной проблемной ситуации. Поз-
воляет оценивать умение анализи-
ровать и решать типичные профес-
сиональные задачи. 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый резуль-
тат по каждой игре 

5.  Развернутый ответ на 
поставленный про-
блемный вопрос 

Комплексная оценка языковых, 
устных речевых знаний, навыков, 
умений, составляющих коммуника-
тивную компетенцию 

Вопрос, сформули-
рованный как про-
блема 

6.  Круглый стол, дис-
куссия, полемика, 
диспут, дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 
включить обучающихся в процесс 
обсуждения спорного вопроса, 
проблемы и оценить их умение ар-
гументировать собственную точку 
зрения. 

Перечень дискус-
сионных тем для 
проведения круг-
лого стола, дискус-
сии, полемики, 
диспута, дебатов 

7.  Кейс-задание Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают осмыс-
лить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необ-
ходимую для решения данной  

Задания для реше-
ния кейс-задания  
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№ п/п Наименование оце-
ночного средства 

Краткая характеристика оценоч-
ного средства 

Представление 
оценочного сред-

ства в ФОС 
проблемы. 

8.  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предна-
значенный для самостоятельной 
работы обучающегося и позволя-
ющий оценивать уровень усвоения 
им учебного материала.  

 

Образец рабочей 
тетради 

9.  Решение комплектов 
задач 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, позво-
ляющие оценивать и диагностиро-
вать знание фактического материа-
ла (базовые понятия, алгоритмы, 
факты) и умение правильно ис-
пользовать специальные термины и 
понятия, узнавание объектов изу-
чения в рамках определенного раз-
дела дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, поз-
воляющие оценивать и диагности-
ровать умения синтезировать, ана-
лизировать, обобщать фактический 
и теоретический материал с фор-
мулированием конкретных выво-
дов, установлением причинно-
следственных связей;  
в) творческого уровня, позволяю-
щие оценивать и диагностировать 
умения, интегрировать знания раз-
личных областей, аргументировать 
собственную точку зрения.  

Комплект разно-
уровневых задач и 

заданий  
 

10.  Эссе Средство, позволяющее оценить 
умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной про-
блемы, самостоятельно проводить 
анализ этой проблемы с использо-
ванием концепций и аналитическо-
го инструментария соответствую-
щей дисциплины, делать выводы, 
обобщающие авторскую позицию 
по поставленной проблеме.  
 

Тематика эссе 

11.  Письменно-
письменный перевод 
текста юридического 
содержания с англий-
ского языка на рус-
ский и с русского на 
английский 

Вид работы, позволяющий оцени-
вать навыки письменного перевода, 
умения пользоваться словарями и 
справочными материалами, владе-
ние понятийным аппаратом англо-
американской системы права 

Юридический до-
кумент или учеб-

ный текст 
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№ п/п Наименование оце-
ночного средства 

Краткая характеристика оценоч-
ного средства 

Представление 
оценочного сред-

ства в ФОС 
12.  Письменно-устный 

перевод текста юри-
дического содержа-
ния с английского 
языка на русский 

Позволяет производить оценку 
навыков письменно-устного пере-
вода, владение понятийным аппа-
ратом англо-американской системы 
права 

Словарные статьи 
из английских и 
американских 

юридических сло-
варей 

13.  Двусторонний устно-
устный перевод диа-
лога юридического 
содержания 

Позволяет оценивать навыки по-
следовательного устного двусто-
роннего перевода, умение задей-
ствовать фоновые знания. 

Вопросно-ответное 
диалоговое един-

ство 

 

 

6. 4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 
Вид работы 

 
Оценка/Процент Описание критериев оценки 

 
ГОВОРЕНИЕ 

ОТЛИЧНО A 
(90-100%) 

• Темп речи: Быстрый 
• Сложность грам. конструкций: Слож-

ные 
• Лексика: Разнообразная 
• Логика: Норма 
• Кол-во ошибок: 1 

ХОРОШО B 
(82-89%) 

• Темп речи: Быстрый 
• Сложность грам. конструкций: Норма 
• Лексика: Разнообразная 
• Логика: Норма 
• Кол-во ошибок: 2 

C 
(75-81%) 

• Темп речи: Нормальный 
• Сложность грам. конструкций: Норма 
• Лексика: Разнообразная 
• Логика: Есть логические ошибки 
• Кол-во ошибок: 4 

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО 

D 
(67-74%) 

• Темп речи: Нормальный 
• Сложность грам. конструкций. Норма 
• Лексика: Примитивная 
• Логика: Есть логические ошибки 
• Кол-во ошибок: 6 

  E 
(60-66%) 

• Темп речи: Замедленный 
• Сложность грам. конструкций: При-

митивная 
• Лексика: Примитивная 
• Логика: Есть логические ошибки 
• Кол-во ошибок: 8 



 
 

48 
 

Вид работы 
 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО 

F (менее 
60%) 

• Темп речи: Замедленный 
• Сложность грам. конструкций. При-

митивная 
• Лексика: Примитивная 
• Логика: Отсутствует 
• Кол-во ошибок: более 9 

АУДИРОВАНИЕ 
И ЧТЕНИЕ 

ОТЛИЧНО A 
(90-100%) 

текст понят полностью 

ХОРОШО B  
(82-89%) 

текст понят полностью, не поняты не-
значительные детали 

C 
(75-81%) 

не поняты незначительные детали 

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО 

D 
(67-74%) 

понята лишь основная мысль текста 

E 
(60-66%) 

поняты лишь некоторые отрывки тек-
ста 

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО 

F (менее 
60%) 

поняты отдельные слова (предложе-
ния) 

ПИСЬМО ОТЛИЧНО A 
(90-100%) 

менее 5 ошибок 

ХОРОШО B 
(82-89%) 

5 - 8 

C 
(75-81%) 

8-11 

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО 

D 
(67-74%) 

11-14 

E 
(60-66%) 

14 - 17 

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО 

F (менее 
60%) 

более 17 ошибок 

 
ПЕРЕВОД 

ОТЛИЧНО A 
(90-100%) 

Перевод выполнен полностью и пра-
вильно; допускается 1 искажение, 2 
грамматических/лексических ошибки 

ХОРОШО B  
(82-89%) 

перевод выполнен полностью и пра-
вильно; допускаются 2 искажения, 5 
грамматических/лексических ошибок 

C 
(75-81%) 

допускается не более 3 искажений, 6 
грамматических/лексических ошибок 

УДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО 

D 
(67-74%) 

содержание передано не полностью; 
допускается  не более 4 искажений, 6 
грамматических/лексических ошибок 

E 
(60-66%) 

содержание передано не полностью; 
допускается  не более 4 искажений, 7 
грамматических/лексических ошибок 

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО 

F (менее 
60%) 

ниже требований «Е» 
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6.5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы фор-

мирования компетенций 
 

Образцы типовых заданий уровня 
 

PRE-INTERMEDIATE 

I. Choose the form of the verb: Present Simple or Present Continuous. 

1. Look! Someone _____ to get into your car! 

a. is trying          b. tries 

2. Catherine is sure her sister ____ the right choice. 

a. is making         b. makes 

3. He never __________ people. It is impolite. 

a. greets           b.is greeting 

4. She likes wearing black clothes. But today she______ a red dress. 

a. is wearing        b. wears 

5. He always ____________ to people in a calm, pleasant  way. 

a. is speaking               b. speaks 

                                                                         5 points 

II. Put the verb into the correct  tense form: Present Simple or Present Continuous 

1.Excuse me, but I (not believe)___________ you. It can’t be true. 

2. Keep silent! The court (hear) ______________  the case. 

3. What____  the lecturer _____(mean)  by mentioning this fact? 

4. What _____ you ______(think) of  Oliver Stone’s new film? 

5. My mother _________ (think) of taking early retirement. 

6. ______ you ________ (hear) any noise at the moment? 

7. Why _______ you (weigh) _________ your suitcase? – I don’t want to pay for excess weight. 

8. How much _____ your baby _____ (weigh) now? 

9. Our company _________ (have)  some financial problems at the moment. 

10. This avocado ___________ (feel) hard.  I wouldn’t buy it. 

                                                                            10 points 
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III. Complete the letter with the correct verb form Present Simple or Present Continuous. Use each verb in 
the list below once. 

Write, make, shine, stand, be, taste, stay, look, cost, feel. 

Dear Jill, 

I ______________(1) to you from Canada where everything  seems to be just fine; we ___________ (2) 
nice and relaxed. We __________ (3) in a gorgeous hotel just down the road from Alhambra, which 
_____________ (4) an old fortress built by the Moors. It ____________(5) at the top of the hill just op-
posite our hotel and we can see this wonderful building through the windows.  

It ________________ (6) absolutely magnificent! The hotel is lovely, but unfortunately it ___________ 
(7) a lot to stay here! Eating out is great. Have you heard of gazpacho? It’s a cold cucumber and tomato 
soup, which they __________ (8) with oil, vinegar and garlic and it ___________ (9) delicious. 

Well, outside the sun __________ (10), so I’m off to get some suntan; I hope everything is OK back in 
Birmingham. 

                                                                          10 points 

IV. Choose the form of the verb: Past Simple or Past Continuous. 

1. We didn’t hear the intruder because we ______ sleeping on the top floor. 
a) slept                                       b) were sleeping 
2.During his training Edgar _________ a lot less than his wife. 

a) earned                                     b) was earning 

3. An old man _________ on the bench thinking about his life. 

a) sat                                            b) was sitting 

4. My family _________ in California then. 

a) lived                                         b) were living 

5. Manoli looked out of the window. The children __________  in the garden. 

a) played                                        b) were playing    

                                                                           5 points  

V.  Put the verb into the correct  tense form: Past Simple or Past Continuous. 

1. When I was a child I ___________  (play) the violin. 

2. When the mother came home the children _____________ (do) their homework. 

3. Yesterday I ___________ (write) the essay for three hours. 

4. She __________ (sleep) badly whenever she stayed at her aunt’s. 
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5. I’m happy I’ve sold the car. I ________ (have) trouble with it the whole of the time I owned it. 

6. As I ______  (cook) dinner  I cut my finger. 

                                                                                       6 points 

VI. Write the verbs in this story in the Past Simple or Past Continuous. 

He ____________ (1.stop) just before putting his key in the front door. Something _____________ 
(2.happen) in the back garden… Quietly, he crept around the side of the house and ___________ 
(3.look) around through the gate. Two men ___________ (4.stand) at the back of the house, holding a 
ladder. a third man was at the top of the ladder, and the fourth inside the house: he __________ 
(5.pass) furniture through the window to his partner, who ________ (6.give) it to his friends below. All 
four ______ (7.work) quietly and efficiently, and the pile of furniture in the garden __________ (8.get) 
bigger by the minute. Derek __________ (9.can not) believe his eyes: the team of strangers  _______ 
(10.empty) his entire flat, and they ___________ (11.behave)  as if this was the most normal thing in 
the world.  He ____________ (12.cough) loudly, and then ___________  (13.say) “Excuse me!” – and 
the man at the top of the ladder _____    (14.drop) his portable TV onto the concrete below. 

                                                                                            14 points 

VII. Put in many, few, much or little. 

The capital town of this island is very small and does not havemany important buildings. The islanders 
do not have _____ (1) money, and they have ______ (2) contact with the outside world.  There is 
not________  (3) chance of the place attracting tourists. The roads aren’t very good. There are lots of 
bicycles but not _____ (4) cars. There are _______ (5) shops ,  and there is _______ (6) cultural life. 

                                                                                              6 points 

VIII. Fill in the spaces in the text with one appropriate grammar word, or put  - if  no word is needed. 

David had been buying _________ (1) paper every day for months though he wasn’t interested in 
__________ (2) news about the latest disasters around the world. It was __________ (3) work he 
wanted. David had been  out of  _______ (4) work for ages and when he got the chance  of _______ (5)  
job in the local youth center he applied at once. He rang and asked them for _________  (6)  infor-
mation about ______(7) job and they told him he needed to have  _______ (8) experience  of working 
with ______ (9)  children and if possible _______ (10) training in counseling techniques.  David had 
quite a lot of ______ (11) knowledge of counseling  because he had a degree in psychology from 
_______ (13) Edinburgh University and at one time he had seriously considered doing _______ (14)  
research in educational psychology. Before going to the interview, he asked his mum for ________  
(15) advice about what he should wear, and she told him to wear a suit and get his hair cut. 

                                                                                 15 points 

IX. Choose the correct pronoun or put the verb into the correct form (singular or plural): 

1. The stairs leading to the exit __________ (be) steep and dangerous. 
2. In my opinion billiards ________ (be) a very boring game. 
3. The information we were given _________ (be) very useful. 
4. Look at Rita’s hair! ________ (it/they) ________ (be) green. 
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5. I like your new trousers. Where did you buy __________  (it/them)? 
6. When the police arrived we were glad to see __________ (it/them). 
7. Fish _________ (be) dying because of polluted air.  
8. Local news ________ (be) on TV every night at 8:30. 
9. The United Nations _______ (be) a very important political organization. 
10. The United Nations ________(be) in disagreement on this issue. 
                                                                                         10 points 

X. Put in the correct determiner:    some, any, no 

1. I don’t want __________  help! I’ll do everything myself. 

2. Would you like  ___________  wine to start with, sir? 

3. Are you sure he doesn’t have ____________ evidence for his accusations? 

4. I’d like ____________  mineral water. I’m very thirsty. 

5. He has _____________ friends here. He feels very lonely.         5 points                                                                   

XI. Put in something or anything.  

1. Can I do ______________ to improve the situation? 
2. I couldn’t see ____________ in the dark. 
3. Nobody told me ____________ about it. 
4. Has ___________ happened? You look so upset. 

5. There was ____________ so odd about his behavior that I started to suspect him.                                                                                
5 points   
XII. Translate the sentences into English. 

1. - Где работает твой друг Фред? 
 – Сейчас он работает в компании «Изюмовые кексы» (the Raisin Muffins Company); он очень хо-
рошо выпекает кексы и булочки, но собирается менять работу. 

 – Он думает, что работа слишком утомительная? – Да. Кроме того, его интересует светская 
жизнь. 

- Разве он не может вести светскую жизнь при этой работе? 

 - Не может. Ему не нравятся его коллеги – они никуда не ходят, а только играют в футбол или си-
дят в Интернете. 

2.-  Он закончил университет, когда вышел на пенсию. 

- Он немножко не в себе? Кто учится в университете в возрасте 50 с лишним лет? 

- Он решил получить высшее образование, когда искал работу в последний раз. Все вакансии бы-
ли низкооплачиваемые и скучные. 
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3. -  Моя подруга не ходит на свидания. Она закончила школу 3 года назад и теперь работает и 
учится, у нее очень мало времени. 

- Я думаю причина другая. Как она выглядит?  

- Она миловидная девушка с прелестными голубыми глазами и стройной фигурой. 

- Тогда ей нужен хороший совет психолога (psychologist) . 

- Я думаю, она не может пойти к психологу, у нее мало денег. 

- Тогда добро пожаловать к моей маме. Она дает полезные советы таким девушкам. Они помога-
ют. 

4. -  Вчера у моего мужа был день рождения. Мы ходили в ресторан. 

- Где он находится? 

- Не знаю точно, где-то на севере города, нам никто его не рекомендовал, нам просто понрави-
лось, как он выглядит. 

- А еда вам тоже понравилась? Вы заказали что-то особенное? 

- Не совсем. Мы заказали обычный стейк, но они его подали с большим количеством овощей, 
поджаренных на гриле. Там было много картофеля, лука, моркови. Все было очень вкусно. 

- Что вы ели на десерт? 

- Мы съели немного мороженого с клубникой  и выпили кофе с молоком 

5. – Вы ездили куда-нибудь в отпуск? 

-Да, в Брюгге.     – Где это? 

- Разве ты не знаешь?  Это город в Бельгии. Там узкие средневековые улицы, игрушечные разно-
цветные дома, романтичные каналы и мосты, великолепный собор. 

-Вы купили какие-нибудь сувениры? 

Да, конечно, но мы не могли купить все, что нам нравилось. Однажды, когда мы гуляли по городу, 
мы зашли в маленькую лавочку. Там были старинные кружева, но они слишком дорогие.                  

20 points 

Total: 90 minutes - 100 points 

 
 

Образцы типовых заданий уровня 
 

“UPPER-INTERMEDIATE” 
 
 

I. TENSES. Put the correct verb form in brackets for each blank space. 
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The following is a commencement speech, made by Professor J.Henry Bright, at South State 
University last Friday. 
 
Good afternoon, ladies and gentlemen. 
We are gathered here today to celebrate a commencement, not just an ending of this phase of 
your studies. True, your studies at this level (end) (1)__________. You (finish) 
(2)_______________your academic programs. Congratulations! And now consider the word 
”commencement”. “To commence” (mean) (3)________, and you (embark) 
(4)_______________on the beginning of the rest of your lives. At this time last year, what (do) 
(5)_________________? You (just finish) (6)_______________ your semester examinations, 
and you probably (relax) (7)_______________ a bit before starting a summer trip or job. 
Youprobably (look forward) (8)_________________to the end of your college studies. Look 
how far you (go) (9)_______________ in just one year! 
 And a year from now, what do you think you (do) (10)_______________? Some of you will be 
in school again, studying for a more advanced degree. Many of you (work) 
(11)_______________ in chosen areas and will feel far away from the carefree days of college. 
But all of you (remember) (12)_______________ your days here at South State University: 
your professors, your friends, your classes; all of you (benefit) (13)__________________ great-
ly from your years here at one of the greatest academic institutions in the world.  I know of a 
woman who (begin) (14)_______________college rather late in life at the age of forty-five. Be-
fore this time, she (raise) (15)__________________ a family and working as a secretary in an 
accountant’s office at the same time. While she (work) (16)_______________, her boss, the ac-
countant, noticed what a quick and eager mind she (possess) (17)________________. And he 
encouraged her to apply to the university and finally to attend. At first, she resisted the idea, She 
(work) (18)________________ all day long and (be) (19)___________so tired at night that she 
(fall) (20)_______________ into bed right after dinner. She couldn’t imagine an additional 
commitment, and she (think) (21)_________________ she (have to) (22)_______________ 
continue working to support herself and her family. But the accountant found a scholarship for 
her and also persuaded parents to help out with expenses at home. She (get) 
(23)________________her degree two years ago, second in her class of 2,400. Last year she en-
tered an M.B.A. program, and she (graduate) (24)_______________next February. She already 
(have) (25)______________ a job in a top accounting firm – beginning right after she (gradu-
ate) (26)____________– at twice the salary she (make) (27) _____ 
as a secretary. By the time she (get) (28)___________ her degree, she (study)(29) 
________________ for six years. More important, she (succeed) (30)__________ in obtaining 
something wonderful: the realization of her goal despite difficult circumstances  
When you (be) (31) __________, you too (have) (32)______________ opportunities to improve 
yourselves. Take advantage of those opportunities! Keep the spirit of accomplishment alive, and 
keep on accomplishing. You successfully (complete) (33)_______________ the academic pro-
gram at South State University, one of the many goals that you (reach) (34)______________in 
your lives. 
 Congratulations, graduates! 
                                                                                         _____out of 34 
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II. REPORTED SPEECH. Transform the sentences into the indirect speech using 
reporting verbs DIFFERENT from SAY and TELL 

(e.g. ADVISE, AGREE, OFFER, etc.) 
 

1.”James never told me he was working undercover.”  __________________ 
_____________________________________________________________. 
2.”I know that musician very well.”_________________________________ 
_____________________________________________________________. 
3. “She really must attend classes more regularly.”______________________ 
_______________________________________________________________. 
4.” You are never on time!’_________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
5.”Clean your room now or I’ll punish you.”____________________________ 
_______________________________________________________________. 
6.”Would you like to go to the cinema?”_______________________________ 
______________________________________________________________. 
7.”I’d like you to carry the bag.”_____________________________________ 
_______________________________________________________________. 
8.”Peter will be unable to attend the meeting tomorrow.”__________________ 
______________________________________________________________. 
9.”You mustn’t talk during the exam.”________________________________ 
______________________________________________________________. 
10.”Yes, I told them еverything”._____________________________________ 
______________________________________________________________. 
                                                                                                    _____out of 10 
 
 

III. CONDITIONALS and UNREAL PAST. Put the verbs in brackets into the correct 
form. 

 
1. What do you mean the accident was my fault? If it (be)___________ , surely  I  (not call) 
___________________ the police. 
2. I’d rather you (do)_____________something with your time than (sit)_______ around all day. 
3. Supposing the company (offer)_____________ you a rise of 50%, you (be)___________ so 
determined to leave and look for a new job elsewhere? 
4. Basil certainly (not get)______________through the interview successfully if Jim (not spend) 
_______________a lot of time preparing him about what to say. 
5. If only it (not rain)________________, then I (be able)_______________ to plant the seed-
ing today. 
6. It’s been a long drought. It hasn’t rained for a month. If it (not rain)_________ soon, a lot of 
crops  (die)______________. 
7. The cowboy pulled his gun to soot the rattlesnake, but he was too late. If he 
(be)______________ quicker to pull the trigger, the snake (not bite)________ 
him on the foot. It’s a good thing he was wearing heavy leather boots. 
8. We did the whole job, but he behaves as if he (do)______________it all. 
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9.”I can’t go to the game with you this afternoon.” – “Really? That’s too bad. 
But I wish you (tell)_____________me sooner so I could (find)__________  
someone else to go with. 
10. I wish he (stop)_______________telephoning  me and asking stupid questions. 
11. It’s about time you (go) ____________on holiday. You look tired. 
12.I wish we (go) _____________on holiday to Spain next summer, but I’m afraid we won’t 

have enough money. 
 

                                                                                _____out of 12 
 

IV. MODAL VERBS. Use a suitable modal verb or its equivalent and a suitable form 
of the  infinitive of the verb in brackets. 

 
1. A: Ann didn’t expect to see her boss at the labour union meeting.. 

B: She (be surprised)__________________ when she saw him. 
2. Last semester’s class was too big. It (divide)____________________ 
in half. 
3. We (go)__________________ to the concert if you don’t want to, but it might be good. 
4. We (not phone)________________her because her telephone was broken, but we 

(get)________________ a message to her. 
5. I (come and see)________________ you at the weekend. Anyway, I’ll give you a ring. 
6. We’ve been staying at a hotel for the last two weeks so we (not cook) ___________ our 

own meals. 
7. You (not tell)_________________her what happened. She would never forgive us. 
8. I (not sleep)_________________ for the last two nights. It’s been too hot. 
9. I’ve written to Paul.- You (not write)__________________. He is coming tomorrow. 
10. She (be)________________at the party last night. She was ill. 

                                                                                              _____out of 10 
 
 

V. GERUNDS and INFINITIVES. Fill in the correct form of the infinitive or –ing-
form of the verbs in brackets. 

 
1.You should(see)(1) _______________her face when he told her the news. 
2. Women resent (treat) (2)_________________ as if they were any different from men. 
3. Dr Wilson is a brilliant and dedicated scientist who had expected (select) (3) ___________ as 
the director of the institute. She was very surprised (not, offer) (4)_______________ the posi-
tion. 
4. The suspect claimed (watch) (5)__________________TV at the time of the robbery. 
5. When I was younger, I used (wear) (6)_____________- miniskirts and bright colours. Now 
I’m used  to(dress) (7)______________ more conservatively. 
6. Before (leave) (8), Simpkins advised (be) (9)____________ careful with Benson. He told me 
Benson meant (have) (10)_____________ my job and he was a man who wouldn’t hesitate (be-
tray) (11)______________ his colleagues by (undermine) (12)______________ them behind 
their backs. This seemed (be) (13)___________ rather hypocritical, since that was exactly what 
Simpkins appeared (do) (14)___________________. 
                                                                                   _____out of 14 
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VI. VOCABULARY. Suggest active vocabulary units to the following definitions. 
 

1. Someone the police believe may have committed a crime ____________ 
2. Do something to get new energy and enthusiasm___________________ 
3. Soldiers in large organized groups____________________________ 
4. Tell somebody some information, often because you think they have forgotten it or don’t 

know it________________________________ 
5. Become unable to pay your debts____________________________ 
6. All the organizations that provide information to the public_________ 
7. Sleep very well without waking_______________________________ 
8. Take legal action against a person or organization, especially for money, because you 

have been harmed in some way______________________ 
9. Fruit, vegetables and other things that farmers grow_________________ 
10. Completely unexpectedly______________________________________ 

                                                                                                     _____out of 10 
 

 
VII. PREPOSITIONS. Fill in the gaps with correct prepositions and particles 

 
1. The film is set_____ New York in the 1930s. 
2. There is a rumor that the company is going to be taken ____ by its competitors. 
3. I’ve finally paid_____my student loan. 
4 I never buy anything_____ credit because you have to pay interest. 
5. The shop took $50 _____the table because it was damaged. 
6. How can I top____my phone? 
7. Her children take her_____granted. She never gets a word of thanks. 
8. He took_____a loan to by a new car. 
9 Our guide warned us to keep an eye ____  ___ pickpocket in the streets of that town. 
                                                                                                _____out of 10 
 
 
                                                    TOTAL _______ out of 100 
 

Образцы типовых заданий уровня 
 

“ADVANCED/PROFICIENCY” 
 
 
 

I. Using the words given, link the pairs of ideas to make one sentence. 
 
1. I believe grammar is important. I believe spelling is important. (both) 
2. You can tell a lot by the way someone dresses. You can tell even more by what they do 

with their hands when they are talking. (although) 
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3. You should not be taught spelling rules at school. You should not be punished for spelling 
mistakes. (nor) 

4. It would make more sense for the council to discuss the needs of the community. Then 
they should act. (after) 

5. People should be able to express themselves freely. They should not have to conform to 
ridiculous rules. (rather than) 

6. People have to be brief when sending text messages. They do not always use correct 
grammar and spelling. ( result in) 

 
II. Think of one word only that can fit in all three sentences and write it in. 
 

(1).They have to ______the bridge to let the ships through. 
Some mothers prefer to stay at home in order to _______ their children. 
I’m sure some of you will want to ______ questions at the end of the meeting. 

 
(2).I bought this ______ bracelet at a traditional market stall in the town. 

He’ll always use his ______ with the ladies to get what he wants. 
The old part of the city has an undoubted _______. 

 
(3)._______ the steps on the way out. They’ll be wet after the rain. 

Would you ______ picking me up after work? 
I need somebody to _______ the kids for me on Saturday afternoon. 

 
(4).He’s got a warm personality and a great ______ of humour. 

Don’t worry. I’m sure he’ll see ______ after he takes time to think. 
What’s your point? You don’t seem to be making any _______. 

 
III. Rewrite the sentences beginning with the word given. Make all necessary changes. 

 
1. You won't find seafood like this anywhere else in the world. 

Nowhere ...................................................................... 
2. I didn't realise how bossy he was until I worked with him. 

Not until ................................................................... 
3. The witnesses were not seen again in public until after the trial. 

Only when ......................................................................... 
4. The possibility of moving to a bigger house never arose. 

At no time .............................................................. 
5. I managed to persuade them, but it was difficult. 

Only with ..................................................... 
6. Harry ate the two ice-creams one after the other. 

No sooner .................................................... 
7. The rescue attempt had to be called off because the storm was so severe. 

So ................................................................................................... 
8. It was the worst holiday he had ever had. 

Never ……………………………………… 
9. She had just finished  the report when she was asked to write another. 

Hardly ………………………………………………………………………. 
10. You must remember to hand back the key, whatever you do. 

On no account ………………………………………………….. 
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IV. Complete the second sentence so that it means the same, using a phrase which includes 
the word in brackets.  
 

1. He told a joke which upset a lot of people. 
The joke he told was in_________________________________. (taste) 

 
2. I couldn’t identify exactly what made him different. 

I knew he was different but _______________________________ what it was. (finger) 
 

 
3. Since she got her divorce, everyone’s discussing her. 

She’s the ________________________________since her divorce. (talk)  
 

4. Is it OK if I leave early today? 
________________________________leave early today? (mind)  

 
5. You can’t smoke here whatever the situation.   

You aren’t allowed to smoke here___________________.(circumstances) 
 
 
V. Rewrite the following sentences so that the meaning remains the same.  
 

1. His grades were disappointing because he didn’t work hard enough. 

If ___________________________________________. 

2. I’d much rather live in the center of town. 

I wish _______________________________________________. 

3. They cancelled the party because they decided to split up. 

Having____________________________________________ 

4. I didn’t know the time of the meeting had changed. That’s why I was late. 

Had _______________________________________________. 

5. If only I’d written more often. 

I regret _______________________________________________. 

6. She got completely confused because she has never driven there before. 

Not____________________________________________________. 

7. They may change their minds, in which case they’ll let us know. 

Should __________________________________________________ 

8. Assuming everything goes according to the plan, we’ll be with you by 6 o’clock. 

Unless ______________________________________________________ 

9. It really annoys me the way Racquel keeps leaving the door open. 

I wish _________________________________________________ 

10. Why didn’t you listen to me! 

I wish _____________________________________ 



 
 

60 
 

 

VI.  Complete the phrasal verbs with the necessary prepositions. 

1. She picked ……. a few German phrases while staying in Berlin. (learned) 

2. Guess who turned ……. at Mary’s wedding. (appeared) 

3. Most of the time he just picked ….. his food. (ate small amounts) 

4. Aileen set …… her business a year ago. (started) 

5. 5. I can’t put …..  ….. her another day: she never stops complaining. ( bear) 

6. Will you come to make …… the party? (compose) 

7. I wonder which of you came ….  …. the idea first (had). 

8. The button is …… on my coat – would you sew it on for me. (has come loose) 

 

VII. Circle the word which has the same meaning as the word in italic.  
 
1.It all depends on how you understand change. Some people really enjoy it. 
a. examine                         b. perceive                      c. scan 
2.He walked away from the group and left quietly without saying anything to anybody. 
    a. slipped off                      b. set off                        c. tailed off 
3.Our meal was spoiled by the music played loudly from a loudspeaker above our table. 
    a. drawn out                       b. sped off                     c. blared out 
4.The council planned the new one-way system in a very careless way. I kept getting lost and 
having to ask for directions. 
    a. methodical                      b. haphazard                 c. intimidating 
5.He was forced to leave his native town and moved to the north of the country. 
a. give up                           b. abandon                    c. desert 
6.She looked out of the window at the pouring rain, thinking of anything but the lesson going on 
around her. 
a. gazed                              b. examined                 c. glanced 
7.He runs a successful restaurant just outside Rome. 
a. homely                           b. exquisite                   c. thriving 
8.The streets were blocked with people waiting for the procession to start. 
    a. clogged                          b. impacted                   c. delayed 
9. The customer violently pushed the plate into the waiter’s hands and said, “Take this away, it’s 
disgusting!” 
    a. clenched                          b. thrust                         c. seized 
10.The doctor looked at the X-ray carefully before speaking. 
    a. gazed                              b. examined                    c. perceived 
11.As they walked off into the distance their voices died down. 
a. tailed off                         b. blared out                   c. set off 
12.I don’t think I’ve ever been so scared. I shut my eyes and tightly closed my fist. 
    a. seized                             b. held                             c. clenched 
 
VIII. Think of the vocabulary that can replace the underlined parts of the sentences. 
 
1. Having a park near your block is something that makes your life in a city nicer and more com-
fortable. 2. By publishing this report Steven put himself in a position that could only lead to his 
resignation.  3. The economic crisis hit Greece so badly that the country’s economy nearly col-
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lapsed. 4. It may be hard to define Beauty: what seems beautiful to one person does not neces-
sarily appear so to another. 5. The star’s bodyguards had to use force to keep the crowds of fans 
away. 6. Looking out of the window Peter saw a taxi stop in front of the house. 7. Women are 
said to be better at finding creative decisions than men. 8. He started a small business, but within 
two years his business went bankrupt. 9. It is hard to reason with him, because he is old and 
stubborn and has fixed habits. 10. The daily singing of the national anthem in some American 
schools promotes patriotic spirit. 11. I’m going to see this film at the weekend. It is thought-
provoking and amusing according to what most people say. 12. Falling crude prices may be a 
serious problem for crude-dependent economies. 
 
Образец статьи для реферирования с последующим обсуждением проблемных вопро-

сов на уровне Advanced 

CHARACTER-DRIVEN 

Grit: The Power of Passion and Perseverance. By Angela Duckworth.  

More than  once has it been stated that there was a universal tendency to see success as the result 
of innate talent, rather than effort. Even today it is still common to think of the straight-A pupil 
as having a "gift" for learning, or of the sports star as miraculously skillful . Angela Duckworth, 
a professor o£ Pennsylvania, believes that talent is overrated. More important, she suggests, is a 
blend of persistence and passion or "grit". "Our potential is one thing," she writes. "What we do 
with it is quite another."  

That character matters is not a new idea. But "Grit", Ms Duckworth's first book, is part of a 
broader trend which is influencing organizations from sports teams to schools. Over the past two 
decades more and more scholars have analyzed traits like curiosity and self-control. Such facul-
ties are at least as important as raw cognitive ability to grades and pay, they say. And since these 
attributes are seen as independent of and more malleable than intelligence, they are a voguish 
area for education reformers. This year, for example, nine school districts in California will 
begin testing pupils on their character.  

"Talent counts, [but] effort counts twice," insists Ms Duckworth in the first and best part of her 
book. Much of her work is based on her Grit Scale, a questionnaire which asks people how much 
they agree with such statements as "I am diligent. I never give up." At West Point, an American 
military college, grit scores predict dropouts better than academic records. Grittier salespeople 
stay in their jobs, grittier swimmers win more medals and grittier pupils persevere with universi-
ty.  

Some critics have suggested that Ms Duckworth's work is a rebranding of earlier research on 
conscientiousness. She argues, however, that grit is about more than that. It also involves finding 
and fostering a purpose. How to build grit is less well understood, she concedes. "Goof around" 
until you find something you love, she suggests, and then practise so that it becomes a habit. 
Parents, teachers and bosses can help by giving praise for effort and displaying grit themselves. 
Ms Duckworth's own family obeys the "hard thing rule": everyone must pick a difficult task, like 
learning the piano, which they can abandon but only at a natural stopping point, say the end of 
term. She adds homilies of successful people such as Jamie Dimon, chief executive of JPMorgan 
Chase, and TaNehisi Coates, a writer, who she says are "paragons of grit". 
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 All this is mildly inspirational, if vague. The author's relentless message simplifies a complex 
story. Traumatic childhoods, bad parenting, awful schools and a lack of extra-curricular opportu-
nities can make it harder for children to develop grit; success for poor pupils is not simply a mat-
ter of them pulling themselves together. Ms Duckworth knows that. She has warned schools 
against grading pupils on grit in high-stakes tests. In 2013 she co-founded the Character Lab, a 
research Centre which tries to ensure that policies to encourage grit are based on science. She has 
a tough task ahead, but is determined to see it through. That's grit for you.  

Give extended answers to the following questions: 

1.Do you agree that talent is less important than character? Why? 

2. In what way is grit  different from mere conscientiousness  ? Do you share the author’s opin-
ion that it should be attached much importance to? 

3. Do you think it is right that schools should grade grit in children? Why (not)?  

4. What traits do you value most in other people? Which ones would you like to develop your-
self? 

Образец тем эссе на уровне Proficiency 

Write an essay on one of the topics suggested. It should contain 300 to 350 words: 

1. You have just read an article entitled “Giving it away” which raises an acute issue of redistri-
bution wealth in society. The writer is concerned with the question: Will the rich become less 
charitable? What is your opinion? Here is the beginning of the article: 

In June 2006 the two richest men on the planet performed a remarkable ceremony. Warren Buf-
fet, an eminent investor, agreed to hand over the bulk of his fortune to the foundation run by Bill 
Gates, the founder of Microsoft. It was a gesture that recalled the philanthropic heyday of An-
drew Carnegie, the late 19th century steel baron who became famous for funding public libraries.   

How typical is such generosity of modern billionaires? 

2. You have read an article in a newspaper in which a famous novelist describes his first job. 
You feel strongly about the following lines from the article, and decide to write a letter respond-
ing to the points raised and expressing your own views on the aims of education. 

I spent much of my first year at work wondering how on earth I had got the job, what on earth I 
was supposed to be doing, and why on earth my school had done so little to prepare me for life at 
work. What use is my knowledge of Roman history and chemical formulae in an import-export 
office for roofing materials?  

Образец ролевой игры на уровне Advanced 

 

Dear Janet, 

I just (1) ______________ (to start) visiting this client and I’d be grateful for some advice. 
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A.J. is 23 and (2) ____________ (to have) arthritis since she (3) ____________ (to be) five. It 
mostly affects her joints and she severely (4) _______________ (to disable). She has to have  
help with everything. She needs a wheelchair and (5) __________ (not to work) since she (6) 
____________ (to leave) school. She (7) _______________ (not to go) out much. Her parents 
(8) __________________ (to give up) work to look after her, so they (9) ______________ (to 
live) on state benefits since they (10) _________________ (to be) full-time carers. 

 A.J. (11) _______________ (to become) the center of the family which means that her two sis-
ters (12) ____________ (not to get) enough attention. One of them thinks that A.J. (13) _____ 
(to be) too dependent on her parents and (14) ____________ (not to cope) when they (15) 
_____________ (can) no longer look after her. It’s clear to me that her illness (16) ___________ 
(to have) an enormous effect on the family. 

It’s the first time that I (17) ________________ (to involve) in such a case. Could you help me? 

        Love, 

             Clara 

 

Role play. Suppose, Clara didn’t write the letter given above. You (roles 1, 2, 3) met at a café to 
discuss the situation.  

Role 1. You are Clara. Describe the situation to Janet. 

Role 2. You are Margaret, A.J.’s sister. Describe the situation to Janet the way you see it.  

Role 3. You are Janet. Find out more details about A.J.  

(E.g. She – ever to try to get any professional training? She – ever to try to get a job? She – to 
rely on her parents for help all the time since … ? etc.)    

 

 

6.6. Образцы типовых заданий  

по профессионально-ориентированному аспекту ан-

глийского языка «Юридические понятия и категории в 

английском языке» 
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.Образцы текстов для устного и письменного перевода  с английского языка на рус-
ский из оригинальных источников. 

Образцы диалогов для двустороннего перевода.  
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2. Translate the following dialogues. 

 

 Образцы материалов по аудированию на основе оригинальных источников. Оценоч-
ное средство «Решение комплектов задач» 

 



 
 

66 
 

 Listen to the lecture on CORPORATIONS, the part titled ISSUANCE OF SHARES.  
     Follow the plan, do the assignments and be ready to discuss the process of issuance of 

shares at the next lesson. 
 

1. Translate the definition given by” Barron’s Law Dictionary”. 
In corporation law, a STOCK ISSUE is the process by which a corporation authorizes, 
executes and delivers shares of stock to the public. The term is also used to describe the 
shares thus offered by the corporation for sale at a particular time. 
 
 
 
 
 

     2. Add information from the lecture to answer the question: “What is an issuance?’ 
 

A subscription is a________________________________________________ . 
What is a pre-incorporation subscription? Is it revocable? Does the same rule apply to a 
post-incorporation subscription? 
 
 
 
Now let’s assume the board accepts the offer, the investors are obliged to pay. What are 
the permitted forms of payment? Make a list of the ways of payment: 
Permitted Prohibited 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. We are now coming to the amount of consideration. What is par value? No par value? 
 

4. What is treasury stock? 
a) explanation given by the lecturer: 

 
 

b) explanation given by “Barron’s Law Dictionary”: common or preferred stock that has 
been issued by a company and later reacquired. The stock may be used for a variety 
of corporate purposes, such as a stock bonus plan for management and employees or 
to acquire another company, or it may be held indefinitely, resold or retired.While 
held in the company treasury, the stock earns no dividends and has no vote in com-
pany’s affairs.  

Give your own explanation in Russian of treasury stock: 
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Follow the movement of stock. Translate: 
Authorized shares – 
Issued shares – 
Outstanding shares – 
Treasury shares – 
 

5. Consider the example with a corporation issuing a certain number of par value shares with 
the aim to acquire some real property. Greenacre (the non-cash consideration) turns out to be 
overvalued by the board. Is the decision of the board to acquire the estate within the business 
judgment rule? How do you understand it? 

 
 
 

6. What is watered stock? Illustrate. 
 
      Translate: watered stock = in corporate law, shares of stock that have been issued by the cor-
poration for less than full lawful consideration. 
 
 
            Who is liable for watered stock? 
 
 
 

7. Pre-emptive rights 
A pre-emptive right is defined as …….. 
 
 
 
 
How are pre-emptive rights regulated? 
Common law? 
 
 
 
 
 
Modern law? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

8. Fill in the blanks with the words from the list: 
A company may issue different (1)_______________ of shares, which have different 
rights attached to them. The usual rights include: 
- A (2)______________________________, that is, a share in the profits. A company 

may only(3) _________________________________ if it has made a profit. 
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- A right to (4) _______________________________, for example on matters relating 
to the approval of directors’ contracts, at the company’s (5) 
_______________________________ 
- a meeting of all the shareholders with the directors.  

- A right to repayment of the investment in the event that the company is (6) 
____________, 
or closed. 
     Other rights are given as a matter of law by the Companies Act 1985. These rights 
are generally only given  to shareholders with voting rights at company meetings. The 
Act provides  that shares must first be offered to shareholders in proportion to their 
existing (7) ________________________ on terms at least as favourable as those of-
fered to potential new shareholders. This is the right of (8) __________________.   
 
shareholding                         declare a dividend                    classes 
wound up                             annual general meeting (AGM) 
pre-emption                          right to dividend                         vote on resolutions      
 

Образцы материалов, контролирующих знание терминологии. 
 
 
 GIVE ENGLISH EQUIVALENTS FOR THE FOLLOWING:                   
 
 

1 товар, определенный индивидуальными признаками 
2 (не) индивидуализированный товар 
3 товар, определенный общими родовыми признаками 
4 гарантия коммерческой пригодности 
5 продажа в рассрочку 
6 коносамент 
7 продажа предприятия как имущественного комплекса; продажа насыпью, в массе, без 
упаковки 
8 законное платежное средство 
9 движимое имущество 
10 оптовая  продажа 
11 розничная продажа 
12 договор отгрузки 
13 формализация права на обеспечение 
14 наложение ареста 
15 партия товара 
16 зафрахтовать судно 
17 договор поставки до места назначения 
18 объем полномочий 
19 полномочия агента в совокупности с его правом на предмет агентского договора 
20 последующее подтверждение полномочий 
21 должностное преступление 
22 агент, работающий на безвозмездной основе 
23 агент, дающий поручительство за выполнение покупателем финансовых обязательств 
24 ответственность за действия третьих лиц 
25 защищенный авторским правом 
26 коммерческая тайна 
27 патентная грамота 
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28 подать заявку на патент 
29 зарегистрированный товарный знак 
30 добросовестная конкуренция 
31 соучастие в контрафакции 
32 торговая упаковка 
33 подделка 
34 производная работа 
35 злоупотребление патентными правами 
36 распространение принижающей информации о конкуренте или его продукции 
37 наличие отличительных качеств 
38 ограничительная оговорка лицензионного договора 
39 снижение устоявшейся репутации товарного знака 
40 коммерция под чужим именем 
41 соавторство 
42 уровень развития техники на момент подачи заявки на патент 
43 личные неимущественные права 
44 отказ от авторского права 
45 ассоциативный товарный знак 
46 патент на промышленный образец 
47 дата подачи заявки на патент 
48 право на целостность произведения 
49 доктрина связанности заявочным досье 
50 быть схожим до степени смешения 
 
 
GIVE RUSSIAN EQUIVALENTS FOR THE FOLLOWING: 
 
1. itemized deductions 
2. adjusted gross income 
3. tax return 
4. notice of deficiency 
5. tax evasion 
6. deferral 
7. “de minimis” benefits 
8. dependent 
9. depreciation 
10. to impose, levy, assess a tax on  
11. exemption 
12. fiscal year 
13. cost basis 
14. tax avoidance 
15. accounting period 
16. gratuitous transfer 
17. Internal Revenue Code 
18. time value of money 
19. joint return 
20. business expenses 
21. net operation losses 
22. tax refund 
23. environmental tax 
24. withholding tax 
25. windfall, involuntary receipt 
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26. limited partnership 
27. general partner 
28. articles of partnership 
29. contribution of capital 
30. sharing of profits and losses 
31. to liquidate, to turn into cash 
32. goodwill 
33. charging order 
34. dissolution of partnership 
35. outside creditor 
36. promoter 
37. authorized share capital 
38. issue, issuance 
39. to trade in securities 
40. preemptive right 
41. proxy 
42. ultra vires 
43. piercing the corporate veil 
44. merger 
45. winding up 
46. watered stock 
47. conflict of interest 
48. Charter, Articles of Incorporation 
49. By-laws 
50.Certificate of incorporation 

 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендуемая литература 

А. Основная литература по аспекту «Английский язык (общий)» по курсам 

2 курс (продолжающие группы) 

1. Redston C.   Face2face. Upper intermediate student's book :communicate with confi-
dence : [B2] / Chris Redston, Gillie Cunningham. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge Univ. 
Press, 2015. - 175 p.  

2. Ларина О.В.   Английский язык: дополнительные материалы к учебнику Gillie Cun-
ningham & Jan Bell "Face2Face": Upper-Intermediate :учеб. пособие / О.В. Ларина, И.В. 
Крючкова. - М. :МГИМО-Университет, 2017. - 262 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=488534 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=488534
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2 курс (начинающие группы) 
 

1. Soars L. New Headway English Course. Elementary : student's book / L. Soars, J. Soars. 
- Oxford : Oxford Univ. Press, 2013. - 144 p  

2. Soars J. New Headway. Pre-Intermediate: student's book / J. Soars, L. Soars. - Oxford : 
Oxford Univ. Press, 2015. - 159 p.  

3. Федотова И.Г. Английский язык. Введение = Introduction to English : учеб. пособие 
: уровни О-А1 /. - М. : МГИМО-Университет, 2017. – 171. – 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=487943 

4. Дианина Н.Н.Учебник английского языка для начинающих. - М.: МГИМО-
Университет, 2017. - 240 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=487941 

5.  Дианина Н.Н. Учебник английского языка для среднего этапа обучения / Н.Н. Ди-
анина – Москва: МГИМО-Университет, 2018 – 281 с. 

 

3 курс  

1. Face2face. Advanced student's book : [level C1] / Gillie Cunningham [et al.]. - 2nd ed. - 
Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2013. - 176 p.  

2. Redston C.   Face2face. Upper intermediate student's book : communicate with confidence : 
[B2] / Chris Redston, Gillie Cunningham. - 2nd ed. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, 
2015. - 175 p.  

3. Ларина О.В.   Английский язык: дополнительные материалы к учебнику Cunningham 
& Jan Bell "Face2Face": Upper-Intermediate :учеб. пособие / О.В. Ларина, И.В. Крюч-
кова. - М. :МГИМО-Университет, 2017. - 262 с. 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=488534 

 

4. ДианинаН.Н. Английский язык: дополнительные материалы к учебникуGillie Cun-
ningham & Jan Bell “Face2Face : advanced”. - М. :МГИМО-Университет, 2017. - 229 
с. - http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486806 

5. Дианина Н.Н. Платон. "Государство": искусство дискуссии = Plato. "Republic": the 
art of discussion : учеб. пособие / Н. Н. Дианина ; МГИМО (У) МИД России, Каф. 
англ. яз. № 8. - Москва : МГИМО-Университет, 2009.  

https://mgimo.ru/study/faculty/mp/eng8/docs/materials-eng8/  
 

4 курс 
 Annette Capel, Wendy Sharp “Objective. Proficiency”: student’s book Cambridge University 
Press. 2014 

 

 

Б.   Дополнительная литература по аспекту «Английский язык (общий)» по курсам 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=487943
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=487941
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=488534
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486806
https://mgimo.ru/study/faculty/mp/eng8/docs/materials-eng8/
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2  курс (продолжающие группы) 

1. Дианина Н.Н. Учебное пособие для 1-2 курсов МП факультета по книгам: Платон "За-
коны" и Аристотель «Афинская конституция» - 2-е изд. - М. : МГИМО, 2002. - 472 
с.https://mgimo.ru/study/faculty/mp/eng8/docs/materials-eng8/ 

2. Murphy R.   English Grammar in Use : a self-study reference and practice book for interme-
diate students of English : with answers / R. Murphy. - 3rd ed. - Cambridge : Cambridge 
Univ. Press, 2009. - X, 379 p. 

3. Thomson A.J. A Practical English Grammar. Exercises 1 / A. J. Thomson, A. V. Martinet. - 
3rd ed. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2009. - 181 p.  

4. Thomson A.J. A Practical English Grammar. Exercises 2 / A. J. Thomson, A. V. Martinet. - 
3rd ed. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2010. - 199 p.  

2 курс (начинающие группы) 
 

1. Дианина Н.Н. Дополнительные материалы к учебнику Liz & John Soars " New Headway 
Elementary". - М. : МГИМО, 2003. - 90 с.  

2. Дианина Н.Н.Дополнительные материалы к учебнику Liz & John Soars "New Headway 
Pre-Intermediate". - М. : МГИМО, 2003. - 159 с.  

3. Thomson A.J. A Practical English Grammar. Exercises 1 / A. J. Thomson, A. V. Martinet. - 
3rd ed. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2009. - 181 p.  

4. Murphy R.   English Grammar in Use : a self-study reference and practice book for interme-
diate students of English : with answers / R. Murphy. - 3rd ed. - Cambridge : Cambridge 
Univ. Press, 2009. - X, 379 p. 

 
3 курс  

1. Powell R. Law Today. - Harlow : Longman, 1997. - 128 p. 
https://mgimo.ru/study/faculty/mp/eng8/docs/materials-eng8/ 

2. Текущая англо-американская пресса.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3 . Laird E., Faces of the USA- Longman publishing group N.Y.:  
/https://mgimo.ru/study/faculty/mp/eng8/docs/materials-eng8/ 
4. Laird E., Faces of  Britain - Longman publishing group , N.Y: 

/https://mgimo.ru/study/faculty/mp/eng8/docs/materials-eng8/ 
5.Vince M “Macmillan English Grammar  In Context.” Intermediate/ Vince M.-Oxford: Mac-
millan, 2011.-208:ill.+CD-ROM 

6. Thomson A.J. A Practical English Grammar. Exercises 2 / A. J. Thomson, A. V. Martinet. - 
3rd ed. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2010. - 199 p. 
7. Текущая англо-американская пресса. 
8. Англо-американская художественная литература по выбору. 

 
4 курс 

https://mgimo.ru/study/faculty/mp/eng8/docs/materials-eng8/
https://mgimo.ru/study/faculty/mp/eng8/docs/materials-eng8/
https://mgimo.ru/study/faculty/mp/eng8/docs/materials-eng8/
https://mgimo.ru/study/faculty/mp/eng8/docs/materials-eng8/
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1. Текущая англо-американская пресса. 
2. Англо-американская художественная литература по выбору. 

 

В. Литература по аспекту «Английский язык в сфере юриспруденции» 

a. Основная литература 

3 курс 

1. Федотова, И. Г.   Юридические понятия и категории в английском языке [Текст] : 
Учебное пособие / И. Г. Федотова, Г. П. Толстопятенко. - Москва : Статут, 2016. - 404 
с. 

2. Федотова И. Г.   Юридические понятия и категории англо-американской системы 
права [Текст] : учебное пособие. В.2 ч. Ч.1. Уровень В2-С2 / И. Г. Федотова, Н. В. Ста-
росельская, Г. П. Толстопятенко ; МГИМО МИД. России, каф. англ. языка № 8. - 
Москва : МГИМО-Университет, 2017. - 337 с. - (Иностранные языки в МГИМО) 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487944 

3. Практикум по переводу с английского языка на русский и с русского языка на ан-
глийский текстов юридического характера [Текст] : Учебное пособие / И. Г. Федотова 
[и др.]. - Москва : Статут, 2017. - 101 с.  

4 курс 

.  

1. Федотова И. Г.   Юридические понятия и категории англо-американской системы 
права [Текст] : учебное пособие. В.2 ч. Ч.1. Уровень В2-С2 / И. Г. Федотова, Н. В. Ста-
росельская, Г. П. Толстопятенко ; МГИМО МИД. России, каф. англ. языка № 8. - 
Москва : МГИМО-Университет, 2017. - 337 с. - (Иностранные языки в МГИ-
МО)https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487944 

2. Практикум по переводу с английского языка на русский и с русского языка на ан-
глийский текстов юридического характера [Текст] : Учебное пособие / И. Г. Федотова 
[и др.]. - Москва : Статут, 2017. - 101 с.  

б. Дополнительная литература 

3 курс 

1. Федотова, И. Г. Юридические понятия и категории в английском языке [Текст] : 
Толковый словарь / И. Г. Федотова, Г. П. Толстопятенко. - Москва : Статут, 2016. - 360  

2. Англо-русский юридический словарь : около 5000 терминов / сост. Н.А. Ишевская, 
И.В. Резник, З.В. Соловьева [и др.] ; под рук. И.Г. Федотовой. - Москва : МГИМО, 
1999. - 302 с. – 

4 курс 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487944
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487944
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3. Федотова, И. Г. Юридические понятия и категории в английском языке [Текст] : 
Толковый словарь / И. Г. Федотова, Г. П. Толстопятенко. - Москва : Статут, 2016. 
4. Англо-русский юридический словарь : около 5000 терминов / сост. Н.А. Ишевская, 
И.В. Резник, З.В. Соловьева [и др.] ; под рук. И.Г. Федотовой. - Москва : МГИМО, 
1999. - 302 с.  

Аудиовизуальные материалы 

1. Курс видео лекций по международному праву. 

2. Курс аудио лекций по англо-американскому праву серии «Gilbert Law Summaries». 

3. Коллектив секции юридического перевода. Аудио лекционный курс «Gilbert Law  Sum-
maries» (транскрипт) – М.: МГИМО-Университет 

4. Аудиоприложение к New Headway Pre-Intermediate  

5. Аудиоприложение к New Headway Upper- Intermediate 

6. Аудиоприложение к Face2Face Upper- Intermediate 

7. Аудиоприложение кFace2Face Advanced. 

8. Аудиоприложение к Objective. Proficiency. 

9. www.bbc.co.uk 

10. www.thedohadebates.com 

11. http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx 

12.www.thegardian.com 

13.www.newsweek.com 

14. www.nytimes.com 

15. www.usnews.com 

16. www.time.com 

17. www.economist.com 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1.  Структура курса английского языка 

 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.thedohadebates.com/
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx
http://www.thegardian.com/
http://www.newsweek.com/
http://www.nytimes.com/
http://www.usnews.com/
http://www.time.com/
http://www.economist.com/
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В соответствии с целями и задачами обучения бакалавров курс английского языка 
как второго иностранного на МП факультете включает базовый курс (1-2 семестры) и ос-
новной курс (3-6 семестры), по завершении которого студенты достигают уровня В2/С1 
по Европейской системе уровней владения иностранным языком.  

 
Базовый курс английского языка 

 Базовый курс английского языка (I  год обучения) ставит целью формирование ос-
новополагающих компетенций во всех видах речевой деятельности. Коммуникативная де-
ятельность студентов организуется преимущественно в учебно-профессиональной и соци-
ально-культурной сферах. Обучение языковому материалу осуществляется в соответствии 
с функциональным подходом, основано на активных методах обучения, что позволяет 
студентам в течение первых четырех семестров сформировать умения речевой деятельно-
сти, усвоить языковой материал и достичь уровня владения иностранным языком В1. 
 

 Основной курс английского языка 
 

 Основной курс английского языка (II и III год обучения) включает два аспекта: об-
щий, который в значительной мере является профессионально-ориентированным, и спе-
циальный (английский язык в сфере юриспруденции, или «Юридические понятия и кате-
гории в английском языке; навыки переводческой деятельности»), по завершению кото-
рых студенты достигают уровня В2 / С1 в соответствии с Европейской системой уровней 
владения иностранным языком. 
 Профессионально-ориентированный курс английского языка. Обучение на продви-
нутом этапе ставит целью совершенствование владения английским языком в объеме, 
предусмотренном настоящей Программой, и формирование у студентов профессиональ-
ных речевых умений говорения, чтения, аудирования и письма. Обучение осуществляется 
в рамках общественно-политической, социально-культурной и профессиональной комму-
никативных сфер общения на основе аутентичных страноведческих, общественно-
политических, публицистических, литературно-художественных и специальных материа-
лов. 

Совершенствование базовых знаний и дальнейшее развитие речевой компетенции 
достигается на этом  этапе усложнением изучаемого языкового материала, развитием са-
мостоятельности в работе над языком, использованием активных форм обучения, широ-
ким применением технических средств обучения. 

 
Специальный курс английского языка представляет собой комплексную дисципли-

ну, которая должна обеспечить ту степень специализации в профессиональном владении 
английским языком, которая требуется от выпускника МП факультета университета 
МГИМО.  

 
 Спецкурс предусматривает развернутую подготовку по аспекту «Юридические по-
нятия и категории в английском языке. Навыки переводческой деятельности».  
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Изучение курса «Юридические понятия и категории в английском языке. Навыки 
переводческой деятельности»  начинается на II году обучения (3 семестр) и заканчивается 
на III году (6 семестр). Задача курса — подготовить студентов к выполнению видов пере-
водческой деятельности, определенных классификационной характеристикой выпускника 
МП факультета, и сформировать у студентов профессионально значимые навыки  в обла-
сти устного и письменного перевода, аннотирования и реферированная. Обучение ведется 
в общественно-политической и профессиональной коммуникативных сферах. 

 
 

  8.2. Коммуникативные сферы общения 

 Основными коммуникативными сферами в процессе обучения иностранному языку 
в МГИМО (Университете) являются: 1) учебно-профессиональная, 2) социально-
культурная, 3) общественно-политическая, 4) профессиональная. 
 
 Обучение в учебно-профессиональной сфере предполагает предъявление студентам 
языкового материала (печатного, звучащего), связанного с повседневной жизнью, учебой 
в институте, будущей профессией юриста-международника, а также материала общеобра-
зовательного и страноведческого характера о стране изучаемого языка. Обучение в этой 
сфере включает чтение и аудирование предъявляемого языкового материала,    выступле-
ние с сообщениями и ведение беседы на общеобразовательную и страноведческую темы, 
написание изложений, сочинений, резюме по материалам общеобразовательной, страно-
ведческой и бытовой тематики. 
 
 Обучение в социально-культурной сфере предполагает предъявление студентам 
художественных и публицистических произведений, газетных и журнальных статей по 
социальным проблемам и по вопросам культурной жизни в родной стране  и в странах 
изучаемого языка, художественных и документальных кинофильмов, радио- и телепере-
дач. Обучение в этой сфере включает чтение художественных и публицистических произ-
ведений, газет и журналов, прослушивание радиопередач и аудио и видео записей, про-
смотр кинофильмов и телепередач,  выступления с докладами, участие в дискуссии на со-
циально-культурные темы, написание аннотаций, рефератов и сочинений. 
 
 Обучение в общественно-политической сфере предполагает предъявление студен-
там материалов по общественно-политической тематике: газетных и журнальных статей, 
книг и монографий (и/или извлечений из них) по вопросам внешней и внутренней поли-
тики родной страны и стран изучаемого языка, выступлений видных общественных и гос-
ударственных деятелей, материалов курсовых и дипломных работ студентов. Обучение в 
этой сфере включает чтение и/или прослушивание перечисленных материалов, общение 
на общественно-политические темы, в том числе выступление с сообщением, участие в 
дискуссии, в конференции, в заседании “круглого стола”, перевод (устный и письменный), 
реферирование и аннотирование материалов по общественно-политической тематике. 
Обучение в данной сфере развивает у студентов умение аргументировано и четко разъяс-
нить на английском языке сущность внутренней и внешней политики России на основе 
официальных документов. 
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 Обучение в профессиональной сфере направлено на решение задачи  подготовки 
юристов-международников и предполагает развитие навыков и умений свободно ориен-
тироваться в текстах юридического содержания на английском языке, делать сообщения и 
вести беседу по профессиональной тематике на английском языке, осуществлять пись-
менный и устный перевод с английского языка на русский и с русского языка на англий-
ский в рамках профессиональной тематики и требует максимального приближения изуче-
ния данной дисциплины к естественным условиям изучения правовых дисциплин в уни-
верситетах США и Великобритании. Такое моделирование микроситуативного погруже-
ния в данную коммуникативную сферу достигается за счет содержательного аспекта ма-
териалов, а также с помощью оригинальной методики преподавания данной дисциплины. 
 

8.3. Учебные материалы 

 Учебные материалы, используемые при обучении английскому языку как основно-
му иностранному, включают печатные и звучащие тексты, аудиовизуальные и другие ин-
формативные материалы. Широко используются наглядные пособия, особенно на началь-
ном этапе обучения. 
 
 Содержание учебного материала определяется задачей общей профессиональной 
подготовки юриста-международника, воспитательными и образовательными целями. Сте-
пень сложности учебного материала определяется конкретными целями отдельных этапов 
обучения. Тематика непосредственно связана с коммуникативными сферами. 
 
 Учебный материал базового и основного курсов включает печатные и звучащие 
тексты общественно-политической и страноведческой тематики, материалы публицисти-
ческого характера, произведения художественной литературы; мультимедийные материа-
лы. 
 
 Текстовой учебный материал представлен, в основном, оригинальными текстами. 
Адаптированные тексты используются в незначительном количестве на начальном этапе 
обучения (1-2 семестры). На начальном этапе обучения используются короткие аутентич-
ные газетные тексты, содержащие информацию о странах изучаемого языка и о России. 
 
 Различные виды учебного материала используются в течение всего курса обучения 
комплексно и имеют целью формирование у студентов навыков и умений говорения, чте-
ния, аудирования, письма. 
 
 Учебный материал специального курса  включает печатные и звучащие тексты 
юридического  характера на английском и русском языках и представлен неадаптирован-
ными  текстами и аудиозаписями. 
 
 Учебный материал имеет целью развитие профессионально значимых компетенций 
говорения,  чтения, аудирования, письма, перевода, реферирования и аннотирования. 
 



 
 

78 
 

 

8.4. Языковой материал 

 В Программу включен языковой материал, обеспечивающий формирование и раз-
витие у студентов профессионально значимых речевых компетенций, определяемых клас-
сификационной характеристикой выпускника МП факультета. 
 Основной методической концепцией является концепция функционального обуче-
ния языку. 
 Методическими посылками при отборе и организации языкового материала явля-
ются следующие: 
• в Программу включен языковой материал, общий для основных коммуникативных 

сфер; 
• языковой материал распределяется по годам обучения таким образом, чтобы обеспе-

чить общение на иностранном языке с ориентацией на будущую специальность на 
возможно более раннем этапе; при этом в рамках всего курса английского языка мате-
риал располагается (по степени нарастания трудности и с учетом частотности упо-
требления) таким образом, что формирование более сложных общих и специальных 
коммуникативных умений следует за формированием простых умений; 

• при общем коммуникативном подходе к обучению языка используется принцип си-
стемности в презентации языковых явлений. 
 

Фонетика 
 

 Основы правильного произношения закладываются на начальном этапе; работа по 
развитию и совершенствованию произносительных навыков студентов ведется на протя-
жении всех лет обучения, с широким использованием ТСО. Особое внимание уделяется 
функциональному использованию интонации. 
 

Орфография и пунктуация 
 

 Правила чтения и правила орфографии усваиваются студентами на начальном эта-
пе обучения (I год обучения). В дальнейшем навыки студентов в правописании и пунктуа-
ции закрепляются в ходе работы над развитием навыков письменной речи.  
 

Лексикология 
 

 Систематическое изучение лексики ведется на протяжении всех лет обучения и 
подчинено основной задаче — развитию умений устной и письменной речи и перевода. 
 
 Отбор лексического материала проводится на основе учебных текстов и конкрет-
ных тем, изучаемых в рамках указанных выше коммуникативных сфер. На начальном эта-
пе обучения (I год обучения) усваивается около 4000 лексических единиц. К концу курса 
обучения запас  лексики должен составлять 7000-8000 единиц вместе с фразеологией. 
 

Грамматика 
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 Преподавание грамматики осуществляется комплексно с лексикой в коммуника-
тивном аспекте и ведется от смысла к форме. Изучение нормативного курса грамматики 
заканчивается на базовом этапе обучения (2-й семестр). Базовые знания в области грамма-
тики закладываются путем изучения морфологии, синтаксиса и словообразования через 
модели и текст. Большое внимание уделяется грамматическим и лексическим трансфор-
мациям как способам выражения определенного коммуникативного задания. На 3-6 се-
местрах проводятся занятия по обобщению и систематизации курса практической грамма-
тики, широко используются ролевые и ситуативные упражнения (в том числе активные 
формы обучения), направленные на развитие у студентов умения адекватного выбора 
грамматических средств для выражения определенного коммуникативного задания. 
 
 На всех этапах обучения постоянно проводится работа по закреплению и активиза-
ции моделей и форм, требующих заучивания. Тренировочная работа проходит в основном 
во внеаудиторное время  с использованием ТСО. В аудитории осуществляется контроль 
усвоения. 
 
 Начиная с 3-го семестра, т.е. с момента занятий спецкурсом, студенты углубляют 
знания грамматики на занятиях по аспекту «Юридические понятия и категории в англий-
ском языке. Навыки переводческой деятельности». Большое внимание уделяется изуче-
нию синтаксиса  сложного предложения, сверхфразового единства, грамматике текста. 

 

8.5.  Организация учебного процесса 

 
Изучение английского языка осуществляется в соответствии с модульным принци-

пом. Программа обучения делится на модули, в которые, как правило, объединяется учеб-
ная работа по одному из аспектов иностранного языка в течение семестра. За успешное 
овладение каждым модулем (при получении положительной оценки) студенту начисляет-
ся определённое количество «зачётных единиц» («академических кредитов ECTS»), зави-
сящее от трудоёмкости изучения данного модуля. 

 
Для студентов МГИМО (У) модули могут служить основой для выстраивания под 

контролем факультетских координаторов по Болонскому процессу индивидуальной обра-
зовательной траектории. Студенты, обучающиеся в МГИМО (У) по программам академи-
ческой мобильности, могут по выбору изучать отдельные модули и комбинировать их, 
формируя, таким образом, свою индивидуальную образовательную программу. 

 
Модули выстраиваются в соответствии с семестровыми календарными планами 

курсов. В этих планах отражается комплекс аудиторной и самостоятельной работы сту-
дентов. В них определяются практические задачи, указываются учебные  темы и общие 
виды работы, средства обучения (учебники, учебные пособия, книги для внеаудиторного 
чтения, фоно- и видеозаписи, кинофильмы, материалы прессы, мультимедийные про-
граммы и т.д.), примерные домашние задания, определяются формы контроля (итогового 
и промежуточного), объем часов и календарные  сроки прохождения каждой темы. 
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Семестровый календарный план составляется руководителем курса (аспекта). На 

основе семестрового календарного плана преподавателями разрабатываются поурочные 
планы занятий. 

 
Основные формы работы — аудиторная и самостоятельная работа студентов. 

Аудиторные занятия («контактные часы») проводятся в аудитории или в мультимедийном 
классе (в зависимости от преподаваемого аспекта). 

 
8.6. Методические рекомендации по годам обучения 

 

На первом году обучения студенты приобретают необходимые компетенции ре-
цептивной речевой деятельности и продуцирования речи с целью развития коммуника-
тивных умений информативного и интерактивного общения на английском языке и выхо-
дят на уровень  А2. 

Уровень А2 

Аудирование  
    Студент понимает достаточно употребительные слова и выражения, касающиеся его и 
окружающего его мира (например, его самого, семьи, покупок, близкого окружения, рабо-
ты). Студент может в общих чертах схватить содержание звучащих кратких анонсов и 
простых сообщений.  
 
Чтение  
      Студент может понимать очень короткие и простые тексты. Студент может  найти 
конкретную, предсказуемую информацию в простых текстах из повседневной жизни: ре-
кламах, проспектах, меню, расписаниях. Студент понимает простые письма личного ха-
рактера. 
 
Диалог  
     Студент умеет общаться в простых, типичных ситуациях, требующих прямого обмена 
информацией в пределах знакомых тем или видов деятельности. Студент может поддер-
живать короткие разговоры на бытовые темы, но понимает недостаточно для того, чтобы 
вести беседу самому.  
 
Монолог  
    Студент может рассказать о своей семье, разных людях, своей жизни, учебе, работе.  

Письмо  
      Студент умеет писать простые короткие записки и сообщения, а также личные письма 
(например, поблагодарить за что-нибудь).  

Рекомендуемое распределение аудиторного времени:  
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а) между коммуникативными сферами: учебно-профессиональная — 40%; социально-
культурная — 40 %; общественно-политическая — 20 %;  
б) по видам речевой деятельности: говорение — 40%; чтение — 30%; аудирование — 20 
%; письмо — 10%. 
 

Обучение английскому языку на втором году нацелено на расширение и углубле-
ние умений говорения, чтения, аудирования и письма в учебно-профессиональной и соци-
ально-культурной сферах с привлечением ограниченного минимума ситуаций обществен-
но-политической сферы общения, что должно способствовать достижению уровня В1 (для 
студентов начинающего потока). Продолжается закрепление фонетических умений, рас-
ширяется объем грамматических и лексических умений, обслуживающих речь в указан-
ных сферах общения. 

Уровень В1 

Аудирование  
         Студент может понимать основные мысли, сформулированные ясно и с соблюдени-
ем литературной нормы, касающиеся бытовых тем – работы, школы, досуга и т. д. Сту-
дент понимает большинство информационных радио- и телепередач, а также программы, 
связанные с его личными или профессиональными интересами, если речь достаточно мед-
ленная и четкая.  
 
Чтение  
      Студент может понимать тексты на повседневные и узкопрофессиональные темы, в 
которых используются достаточно употребительные слова и конструкции. Студент пони-
мает описания событий, чувств, намерений в письмах личного характера. 
 
Диалог  
     Студент умеет общаться в большинстве типичных ситуаций, которые могут быть при 
поездке в страну изучаемого языка. Студент может без подготовки участвовать в диалогах 
на интересующую его тему (семья, свободное время, работа, путешествия, разные ново-
сти). 
 
Монолог  
       Студент рассказывает о своих впечатлениях, планах, используя несложные фразы; 
кратко излагает и аргументирует свои взгляды; передает содержание книг или фильмов, 
выражая свое отношение. 
 
Письмо  
     Студент может написать простой, связный текст на знакомые или интересующие его 
темы, а также личное письмо, о его переживаниях и впечатлениях. 
  
Материал: 
• отрывки из произведений художественной литературы (рассказы, очерки, повести), в 

том числе в учебниках и учебных пособиях для студентов II курса институтов и фа-
культетов иностранных языков; книги для домашнего чтения; 
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• тексты страноведческого характера, публицистические статьи; материалы прессы; 
• художественные и документальные кинофильмы на английском языке, слайды, диа-

фильмы, звучащие записи художественных и публицистических произведений, радио-
передачи. 

  
На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию умений обще-

ния на иностранном языке в общественно-политической, социально-культурной и профес-
сиональной сферах. Студенты приступают к овладению основами переводческой и про-
фессиональной деятельности.  

К концу первого семестра третьего года обучения студенты достигают уровня В2. 

Уровень В2 

Аудирование  
      Студент может понять достаточно сложные,  развернутые доклады и лекции по знако-
мой ему теме. Студент понимает почти все программы новостей и содержание художе-
ственных фильмов, если их герои говорят на литературном языке.  

Чтение  
        Студент может понять статьи и сообщения по актуальной проблематике, особую по-
зицию автора по изложенному вопросу. Студент понимает язык современной художе-
ственной литературы.  

Диалог  
     Студент может без подготовки достаточно свободно участвовать в диалогах с носите-
лями изучаемого языка. Студент может активно участвовать в дискуссии на знакомую ему 
тему, обосновывая свою точку зрения.  
 
Монолог  
       Студент может понятно и подробно высказаться по широкому кругу интересующих 
его тем, объясняя свою точку зрения на актуальные проблемы и подробно аргументируя 
ее. 
 
Письмо  
       Студент может написать подробное сообщение на разные темы, а также доклад, в ко-
тором аргументировано изложена его позиция, отмечены те события и впечатления, кото-
рые ему особенно важны. 
 
Рекомендуемое распределение учебного времени в профессионально-ориентированном 
курсе английского языка:  

а) между коммуникативными сферами:  общественно-политическая — 30 %; соци-
ально- культурная — 70 %;  

б) по видам речевой деятельности: говорение — 40 %, чтение — 35%; аудирование 
— 15%; письмо — 10 %. 
 



 
 

83 
 

Материал: 
• проблемные публицистические статьи, тексты страноведческой тематики обзорного и 

информативного характера, в том числе в учебниках и учебных пособиях для студен-
тов III курса институтов и факультетов иностранных языков; материалы прессы на со-
циальные и социально-культурные темы; 

• произведения художественной литературы стран изучаемого языка; 
• радио- и телепередачи, художественные и документальные кинофильмы, звучащие за-

писи выступлений, литературно-художественных произведений. 
 

 
По завершению третьего года обучения студенты выходят на уровень С1. 

Уровень С1 

Аудирование  
       Студент может понимать развернутые сообщения сложной структуры, даже если 
смысловые связи недостаточно выражены. Студент почти свободно понимает различные 
телепрограммы и фильмы. 

Чтение  
      Студент может понимать тексты различных жанров, их стилистические особенности. 
Студент понимает также статьи  и другие материалы юридического характера. 

Диалог  
       Студент может без подготовки и бегло выражать свои мысли, без усилий подбирая 
слова. Его речь разнообразна, а языковые средства используются в соответствии с ситуа-
цией общения. Студент может точно формулировать свои мысли и активно поддерживать 
любую беседу. 

Монолог  
      Студент умеет понятно и подробно говорить на сложные темы, строить сложные по 
композиции высказывания, развивать отдельные мысли и делать выводы.  
 
Письмо 
     Студент четко и логично выражает свои мысли на письме, подробно излагает свои 
взгляды. Студент может освещать в текстах разного жанра сложные проблемы, акценти-
руя то, что ему кажется важным. Студент владеет разными стилями речи. 

 
 

8.7 Управление качеством языковой подготовки 

 Проверка сформированности соответствующих компетенций студентов проводится 
регулярно и имеет разные формы. 
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 Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной форме 
и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового материала, 
проработанного ранее,  или степень сформированности конкретных компетенций. 
 
 Промежуточный / срезовый контроль проводится после завершения изучения од-
ной или нескольких учебных тем (как правило, один раз в 6 недель). Цель контроля — 
проверить уровень сформированности отдельных компетенций на материале пройденных 
тем. Промежуточный контроль предполагает обязательную ежемесячную письменную 
контрольную работу (всего не менее 9 контрольных работ в год).  
 
 Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид кон-
троля определяется учебным планом факультета. 
 
Цель зачета — проверить уровень сформированности коммуникативных компетенций на 
учебном материале, проработанном в семестре. В случае если студент имел в ходе проме-
жуточного контроля оценки выше 70%, зачёт выставляется ему автоматически. 
 
Цель экзамена — проверить сформированность коммуникативных компетенций на новом 
материале. 
 
 В конце срока обучения (6 семестр) студенты сдают Итоговый  экзамен по англий-
скому языку. В диплом вносится оценка, полученная студентом на Итоговом экзамене, 
сданном в объеме настоящей Программы. 
 
 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ)  
Аудио- и видеозаписи текстов диалогического и монологического характера в исполнении 
носителей языка. Данные материалы могут прослушиваться студентами как в аудитории, 

так и в мультимедийной лаборатории в качестве самостоятельного задания. 
• Видео- и аудиозаписи, учебно-методические пособия и мультимедийные программы к 

видео- и аудиозаписям. Просмотр данных материалов и выполнение заданий могут 
осуществляться как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 
 

1. Использование современного оборудования: 
• компьютеров; 
• копировальной техники; 
• принтеров; 
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• сканеров; 
 

2. Проведение занятий в специально оборудованных аудиториях: 
• мультимедийных классах; 
• специально оборудованных кабинетах по предметам специализации. 

 
 

11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
 

12. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ ДИСЦИПЛИНЫ 

_____________________________________ 
(наименование дисциплины) 

образовательной программы по направлению подготовки ________________________ 
(наименование, шифр) 

 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседа-
ния кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседа-
ния кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол заседа-
ния кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
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