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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Уровень владения иностранным языком магистрантов, продолжающих изучать  
иностранный язык на базе программы бакалавриата на I курсе магистратуры 
Международно-правового факультета в соответствии со шкалой Совета Европы (Common 
European Framework of Reference), официально признанной в России, может быть 
представлен как В2/C1. Уровень владения иностранным языком студентов, освоивших 
программу бакалавриата, соответствует С1/C2 с точки зрения владения ими общим 
языком, и при этом добавляются новые компетенции в профессиональном английском 
языке. 

В результате освоения программы магистратуры по дисциплине «Иностранный 
язык (профессиональный)» у выпускника должны быть сформированы следующие 
общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и  
профессиональные компетенции (ПК), необходимые для осуществления конкретных 
видов профессиональной речевой деятельности, определяемые в соответствии с 
требованиями Образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД РОССИИ 
по направлению подготовки «Юриспруденция» (уровень магистратуры):  

Коды 
компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-1 Способность к абстрактному 
мышлению, сравнительно-
правовому анализу, синтезу . 

 

 

• Знать: профессионально 
значимую терминологию в 
русском и английском языках, 
представляющую собой 
понятийный аппарат 
юридических наук, который 
служит инструментом для 
сравнительного анализа 
соответствующих явлений 
действительности и синтеза 
полученных знаний. 

• Уметь: выявлять и 
анализировать проблемы в 
социально-правовых сферах, 
регулируемых разными 
правовыми системами, ставить 
цели и определять средства для 
их достижения с учетом 
различий в правовых системах. 

• Владеть: навыками научного 
анализа социально-правовых 
проблем и процессов; и 
методами прикладного анализа 
информации о правотворческой, 
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правоприменительной и учебно-
педагогической деятельности. 

ОК-4 Готовностью к работе в 
многонациональном и 
поликультурном коллективе, 
проявлять толерантное 
отношение к межкультурным и 
межрелигиозным различиям. 

 

• Знать:  
типы, виды, формы и модели 
межкультурной и деловой 
коммуникации; 
лингвистические и 
психологические основы 
эффективной межкультурной и 
деловой коммуникации,  
признаки коллектива и команды; 
основные принципы работы в 
гомогенном и гетерогенном 
коллективе; 
особенности вербального и 
невербального поведения 
представителей разных 
социальных групп и культур; 
правила речевого, в том числе 
международного этикета в 
устном и письменном деловом 
общении; 
объективные и субъективные 
барьеры общения; 
виды, структуры, динамику 
конфликта и стратегий его 
разрешения; 

• Уметь: 
организовывать процесс 
эффективной работы коллектива, 
команды; 
подчинять личные интересы 
общей цели; 
адаптироваться в социуме, 
выбирать оптимальную 
стратегию поведения в 
конфликтных ситуациях; 
правильно интерпретировать 
конкретные проявления 
коммуникативного поведения в 
различных ситуациях общения, в 
том числе в ситуации 
межкультурных контактов; 
преодолевать влияние 
стереотипов и осуществлять 
межкультурный диалог в общей 
и профессиональной сферах 
коммуникации; 
моделировать возможные 
ситуации общения между 
представителями различных 
групп и культур; 
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вести деловую переписку, в том 
числе с представителями других 
культур; 

• Владеть: 
приемами и техниками общения; 
умением организовать 
групповую и коллективную 
деятельность для достижения 
общих целей трудового 
коллектива; 
приемами эффективного 
взаимодействия с 
представителями различных 
социальных групп и культур, 
основанного на принципах 
партнерских отношений;  
умением преодолевать барьеры 
межкультурного общения и его 
оптимизация; 
эффективной стратегией 
разрешения конфликтных 
ситуаций; 

ОК-5 Способность свободно 
пользоваться русским и 
иностранным языками как 
средством делового общения 

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

• Уметь: выбирать адекватные 
функциональному стилю,  
коммуникативной ситуации  и 
виду профессиональной задачи 
языковые и текстовые средства 
выражения мысли на 
иностранном языке, включая 
юридическую терминологию; 
выбирать адекватные для 
выполнения профессиональной 
задачи языковые формы, 
корректировать их в 
соответствии с национальным 
стандартом литературного 
иностранного языка и 
особенностями национальной 
системы права. 

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

ОК-7 Готовность к публичному • Знать: правила построения и 
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выступлению на 
профессиональные и научные 
темы, доводить собственные 
выводы, предложения, 
аргументы до сведения 
специалистов и неспециалистов 

структуру сложного текста; 
специфику устного текста в 
отличие от письменного; 
лексико-грамматические 
особенности, характерные для 
различных регистров речи; 
культурные, социальные и 
политические особенности 
стран специализации; 

• Уметь: 
должным образом выстраивать 
и разворачивать собственный 
текст, приводя убедительные 
аргументы в пользу своей точки 
зрения;  
учитывать особенности 
собеседника и/или аудитории, в 
том числе, и социально-
культурные; 
преследовать поставленные 
коммуникативный цели, как 
более общего, так и более 
частного характера, и достигать 
их в своей речи; 

• Владеть:  
достаточными для достижения 
коммуникативной цели 
лексико-грамматическими 
речевыми навыками; 
методикой оспаривания 
положений, выдвинутых 
собеседником, ведения 
дискуссии, убеждения и 
эмоционального воздействия в 
публичных выступлениях; 
экспрессивными языковыми 
средствами разных уровней. 
 

ОК 9 Владение политически 
корректной культурой 
международного общения 
(формального и 
неформального), навыками 
нахождения компромиссов 
посредством переговоров  

• Знать: 
типы, виды, формы и модели 
межкультурной и деловой 
коммуникации; 
лингвистические и 
психологические основы 
эффективной межкультурной и 
деловой коммуникации; 
основные общие и социально-
культурные особенности 
ведения деловых переговоров в 
стране специализации;  

Уметь: выбирать адекватные 
функциональному стилю, 
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коммуникативной ситуации и 
виду профессиональной задачи 
языковые и текстовые средства 
выражения мысли на 
иностранном языке, включая 
юридическую терминологию; 
учитывать психологическое 
состояние собеседника. 

• Владеть: навыками речи 
необходимыми для решения 
профессиональных задач, а 
также задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия, в том числе, 
моделями вежливого и 
предупредительного общения на 
русском и иностранном языке; 
навыками   ведения дискуссии; 
навыками использования 
паралингвистических средств 
для  передачи информации . 

ОПК-4 Способность вести диалог, 
переписку, переговоры на 
иностранном языке в рамках 
уровня поставленных задач для 
решения профессиональных 
вопросов  

 

• Знать: правила построения 
простых стандартных текстов 
разного типа; 
правила построения сложного 
текста, его стандартное деление 
на части, структуру и 
номенклатуру компонентов, 
составляющих каждую из этих 
частей; 
способы реализации речевых 
интенций  в диалоге: согласие, 
несогласие, одобрение, 
осуждение, побуждение и т.п.; 
широкий набор 
синонимических средств языка, 
позволяющий адекватно 
выражать мысль в текстах 
разных функциональных стилей 
и регистров. 

• Уметь: производить отбор 
лексико-грамматических средств 
в соответствии с 
функциональным стилем, 
регистром составляемого текста; 
речевыми интенциями; 
строить речь в соответствии с 
основными закономерностями 
структуры текста и правилами 
ведения диалога; 
учитывать 
экстралингвистический 
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контекст восприятия речи.  
• Владеть: необходимыми 

умениями и навыками для 
генерирования устных и 
письменных текстов разных 
типов. 

ОПК-6 Владение профессиональной 
терминологией и понятийным 
аппаратом сферы в 
международной деятельности 
на русском и иностранных 
языках 

• Знать: терминологию 
российской и англо-
американской систем частного 
права, терминологию 
международного публичного 
права 

• Уметь: соотносить понятия, 
терминологически обозначаемые 
в российском и англо-
американском праве. 

• Владеть: навыками пользования 
понятийным аппаратом. 

 ОПК 8 Владение юридически 
корректной устной и 
письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на 
русском и иностранном языках 

• Знать: терминологию 
российской и англо-
американской систем частного, 
административного, 
финансового, уголовного и 
др.права, терминологию 
международного публичного 
права; 
основные виды юридических 
документов, их структуру и 
функциональную 
предназначенность; 

• Уметь: продуцировать устные 
и письменные тексты в сфере 
профессиональной деятельности 

• Владеть: навыками речи в 
рамках юридической тематики. 

 
ОПК-11 

И  

ОПК 12 

Владение техниками 
установления 
профессиональных контактов и 
развития профессионального 
общения, в том числе на 
иностранном языке (ОПК -11). 

 

Владение методами делового 
общения в интернациональной 
среде, способностью 
использовать особенности 
деловой культуры зарубежных 

• Знать:  
типы, виды, формы и модели 
межкультурной и деловой 
коммуникации; 
лингвистические и 
психологические основы 
эффективной межкультурной и 
деловой коммуникации; 
основные общие и социально-
культурные особенности 
ведения деловых переговоров в 
стране специализации;  

достаточное количество 
языковых средств для 
свободного ведения беседы на 
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стран (ОПК-12); 

 

 

любую юридически значимую 
тему; 
Уметь: выбирать адекватные 
коммуникативной ситуации и 
виду профессиональной задачи 
языковые и текстовые средства 
выражения мысли на 
иностранном языке,  
учитывать психологическое 
состояние собеседника. 

• Владеть: навыками речи 
необходимыми для решения 
профессиональных задач, а 
также задач межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия, в том числе, 
моделями вежливого и 
предупредительного общения на 
русском и иностранном языках; 
навыками использования 
паралингвистических средств 
для  передачи информации . 
 
 

•  
ПК-7 Способность квалифицированно 

толковать нормативные 
правовые акты  

• Знать: юридическую 
терминологию, общую лексику 
нейтрального и официального 
стиля речи; 
наиболее характерные для 
юридических текстов 
грамматические структуры и 
служебные слова. 

• Уметь: ориентироваться в 
структуре разных видов 
правовых актов 

• Владеть: методикой анализа 
текста и синтеза информации. 
 

ПК-12 Способность преподавать 
юридические дисциплины на 
высоком теоретическом и 
методическом уровне 

• Знать: юридическую 
терминологию, общую лексику 
нейтрального и официального 
стилей речи как в русском, так и 
в английском языке; 
наиболее характерные для 
юридических текстов 
грамматические структуры и 
служебные слова как в русском, 
так и в английском языке; 
основные приемы перевода 

• Уметь: проводить понятийно-
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смысловой анализ ключевых 
терминов 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 знани;. 

• Владеть: методиками прямого 
перевода и методиками 
перевода-разъяснения; 
навыками смыслового анализа 
устно предъявляемого теста 
одновременно с его 
восприятием; 
методикой преподавания 
юридической дисциплины на 
английском языке. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Настоящая программа предназначена для магистрантов Факультета МП МГИМО, 
изучающих английский язык в качестве основного иностранного, уровень – магистратура, 
форма обучения – очная. 

 Отличительной чертой программы языковой подготовки магистрантов 
юриспруденции является профессионализация обучения. Дисциплина носит название 
«Иностранный язык (профессиональный)» и состоит из двух частей: аспект 
«Профессионально-ориентированная практика устной и письменной речи английского 
языка» и аспект: «Английский в сфере юриспруденции». 
Основная цель изучения английского языка в рамках аспекта«Профессионально-
ориентированная практика устной и письменной речи английского языка» состоит в 
приобретении языковых знаний и коммуникативных умений продвинутого уровня 
«Proficiency», что предполагает систематизацию приобретенных ранее знаний и умений. 
Обучение английскому языку на этом углубленном этапе предусматривает дальнейшее 
применение принципа концентрического подхода к рассмотрению уже изучавшихся 
явлений языка, а также анализ некоторых сложных грамматических, лексических и 
стилистических явлений английского языка, не входивших в программный курс цикла 
«Бакалавр». Акцент делается на синонимической вариативности лексико-грамматических 
структур, на различиях между британским и американским вариантами английского языка 
в контексте изучаемой тематики. Кроме того, магистранты приобретают социокультурные 
и лингвострановедческие компетенции. 
 
Аспект «Английский в сфере юриспруденции», или, более экспликативно, «Юридические 
понятия и категории в английском языке; навыки переводческой деятельности»,  является 
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ведущим и на него отводится две трети учебного времени. В рамках этого аспекта 
предполагается выработка компетенций, указанных в ОС ВО МГИМО (ФГОС ВО (ВПО)) 
по направлению подготовки «Юриспруденция». Магистранты овладевают 
терминологической лексикой по отраслям англо-американского права, которые не 
входили ранее в программу бакалавриата, совершенствуют навыки всех видов перевода, 
уделяя особое внимание переводу с русского языка на английский. 
Выпускники магистратуры, осваивающие данную программу, должны быть готовы к 
выполнению следующих видов деятельности и решению определенных задач, связанных с 
владением иностранным языком:  
правотворческая деятельность: подготовка нормативных правовых актов; 
 правоприменительная деятельность: составление и редактирование юридических 
документов; 
экспертно-консультационная деятельность: оказание юридической помощи, 
консультирование по вопросам права; 
организационно-управленческая деятельность:  
ведение деловой переписки по содержательным вопросам, участие в переговорах, 
самостоятельное ведение бесед с зарубежными представителями, в том числе на 
иностранных языках; 
 выполнение ответственной переводческой работы (устной и письменной) в пределах 
своей компетенции; 
организация проектов и программ международного профиля; 
 подготовка и корректировка отчетной документации содержательного и финансового 
характера по итогам проектов; 
научно-исследовательская и педагогическая деятельность: 
преподавание языка специальности в образовательных организациях высшего 
образования. 

3.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академиче
ские часы 

Зачетные 
единицы 

Общая трудоемкость 546 13 
Аудиторная работа, всего: 
в том числе: 

300 

 

Лекции  
Практические занятия/семинары, в том числе: 300 

Аудиторная контрольная работа  
Самостоятельная работа, всего: 
в том числе: 

246 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 
Самоподготовка(самостоятельное изучение лекционного 
материала и материала учебников, подготовка к 
практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет/гос.
экзамен 

 

 



11 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО АСПЕКТАМ 

 

№ 
п/
п 

Курс 
английского 

языка 

Всего 
(часов)
/ (зет) 

Академические 
часы Форма контроля 

1 
сем. 
ак. 
часов 
/ зет 

2 
сем. 
ак. 
часов 
/зет 

3 
сем. 
ак. 
часо
в 
/зет 

1 
сем. 

2 
сем. 

3 
сем. 

1. Аспект: 
профессионально-
ориентированная 
практика устной и 
письменной речи 
английского языка 
(аудиторная работа) 

100 
час./3 

зет 

34ч. 
/1 зет 

32 ч.  
/1 зет 

34 ч. 
/1зет 

ЗА
Ч

Е
Т 

ЗА
Ч

Е
Т 

ЗА
Ч

Е
Т

 +
 

ГО
С

. Э
К

ЗА
М

Е
Н

 

2. Аспект: 
Английский в сфере 
юриспруденции. 

(аудиторная работа) 

 

200 
час. /6 

зет 

68 ч. 
/2 зет 

64 ч. 
/2 зет 

68ч. 
/2зет 

3.  СРС + 
контроль 

(внеаудиторная работа) 

204 ч.+  
42 / 

 4 зет 

66 ч./ 
1 зет 

72 ч. / 
1 зет 

66+ 
42/  
2 зет 

 ИТОГО 546 час 
/ 13 зет 

168 
час/4 
зет 

168ча
с /4 
зет 

210 
час/5 
зет 

 

 

 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

I семестр  
 

4 зачетных 
единицы/ кредита 

ЕСТS 
144 ак. ч. 
108 ауд.ч. 

Модуль «Профессионально ориентированная практика устной 
и письменной речи-1» 

 

1зачетная 
единица/кредит 

ЕСТS 
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34 ауд.. часа 
Цели и задачи:  
 

 

Совершенствование речевой, языковой и социокультурной 
компетенций 

 

 
Умения и навыки: 
 

 

А. Чтение: 
 
• Дальнейшее совершенствование умений и навыков в 
различных видах чтения (изучающем, ознакомительном, 
просмотровом и реферативном) на базе текстов общественно-
политической тематики, проблемных публицистических статей, в 
первую очередь, касающихся правовых вопросов, а также  
художественных произведений.  
• Развитие умения анализировать текст по заданным 
параметрам: смысл, модальность, коммуникативная 
направленность и т.п. 
 
Б. Аудирование: 
 
• Совершенствование навыков восприятия на слух 
монологической и диалогической  речи носителей языка 
разнообразной тематики из социально-культурной и общественно-
политической сфер с полным пониманием содержания (темп речи 
естественный). 
• Понимание аутентичной речи образованных носителей 
языка: повседневной, деловой, публичной. 
• Понимание художественных и документальных фильмов. 
 
В. Говорение: 
 
Монологическая речь 
• Совершенствование умения продуцировать зрелое 
монологическое высказывание (сообщение, публичное 
выступление, доклад) в общественно-политической  и социально-
культурной сферах, комбинируя монологи всех изученных видов 
(описание, повествование, рассуждение, объяснение); изложение 
точки зрения по определенному вопросу; 
• Совершенствование умения правильно пользоваться 
языковыми средствами для выполнения определенного 
коммуникативного задания в публичном выступлении в 
непосредственном контакте с аудиторией. 
 
Диалогическая речь 
• Совершенствование умения 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 соответствующих языковых средств для выполнения 
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определенного коммуникативного задания. 
• Совершенствование умения участвовать в совместном 
решении поставленной задачи.  
 
 
Г. Грамматика: 
 
Углубленное изучение грамматических явлений, изучавшихся в 
рамках программного курса цикла «Бакалавр». 
 
 
Д. Стиль: 
Расширение лексико-стилистической компетенции, работа со 
словообразовательными моделями, например, стилистическая 
дифференциация словообразовательных аффиксов.  
Обязательным элементом программы также является изучение 
фразеологии и фразовых глаголов в рамках тематического поля 
курса. 
 
Е. Лексика:   
Расширение лексической компетенции происходит по линии 
изучения синонимическо-антонимических способов выражения 
мысли, дифференцированных по функционально-стилистическому 
принципу, причем основной задачей является пополнение 
словарного запаса за счет книжной лексики, что напрямую влияет 
на качество письменной речи на продвинутом этапе изучения 
языка. 
 
Темы дискуссий и докладов  

1. Образование в Великобритании и США. 
2. Средства массовой информации и их роль в обществе. 
3. Проблемы иммиграции и эмиграции. 
4. Положение женщин в меняющемся мире. Правовые 

проблемы равенства полов. 
5. Ценности семейной жизни. 
6. Интернет в глобализованном мире. Правовые проблемы 

защиты информации и интеллектуальной собственности в 
интернете. 

7. Социальная дифференциация в современном мире. 
Проблемы бедных и богатых 

 

Форма промежуточного контроля – зачет:  
1. Устный опрос материала, пройденного в течение семестра. 
2. Письменный тест, проверяющий знание лексико-

грамматического материала. 
 

 

Модуль «Юридические понятия и категории в английском 
языке; навыки переводческой деятельности -1» 

2  зачетные 
единицы/кредита 

ЕСТS 
74 ауд. часа 

 
Цели и задачи  
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Дальнейшее развитие навыков письменного и устного перевода   
 
Умения и навыки: 
 

 

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

• Дальнейшее развитие умения выполнять устный перевод (с 
листа) текстов юридического характера 

• Дальнейшее развитие умения выполнять устный 
двусторонний  перевод (на слух)  диалогов и интервью по 
вопросам права 

• Дальнейшее 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 
• Дальнейшее накопление юридического словаря в рамках 

программного тематического минимума 
 

 

Предметно-лексические темы: 
1. «Criminal Law»  -  «Уголовное право» 
2. «Family Law»  -  «Семейное право» 
3. «Labor Law»  -  «Трудовое право» 
4. «Wills»  -  «Завещательное право» 
 

 

Форма промежуточного  контроля – зачет:  
Письменный перевод с английского языка на русский текста 
юридического характера (≈2500 п.зн.) 

 

 
II семестр 

 
4 зачетные 

единицы/кредита 
ЕСТS 

144 ак. ч. 
96 ауд.ч. 

 
Модуль «Профессионально-ориентированная практика устной 

и письменной речи английского языка» 
-2» 

1 зачетная 
единица/кредит 

ЕСТS 
32 ауд. часа 

Цели и задачи:  
 

 

Дальнейшее совершенствование речевой, языковой и 
социокультурной компетенций 

 

 
Умения и навыки: 
 

 



15 
 
А. Чтение: 
 
• Дальнейшее развитие умений и навыков в различных видах 
чтения (изучающем, ознакомительном, просмотровом и 
реферативном) на базе текстов общественно-политической 
тематики, проблемных публицистических статей, художественных 
произведений.  
• Развитие умения анализировать текст по заданным 
параметрам: смысл, модальность, коммуникативная 
направленность и т.п. 
 
Б. Аудирование: 
 
• Совершенствование навыков восприятия на слух 
монологической и диалогической  речи носителей языка 
разнообразной тематики из социально-культурной и общественно-
политической сфер с полным пониманием содержания (темп речи 
естественный). 
• Понимание аутентичной речи образованных носителей 
языка: повседневной, деловой, публичной. 
• Понимание художественных и документальных фильмов. 
 
В. Говорение: 
 
Монологическая речь 
• Совершенствование умения продуцировать зрелое 
монологическое высказывание (сообщение, публичное 
выступление, доклад) в общественно-политической  и социально-
культурной сферах, комбинируя монологи всех изученных видов 
(описание, повествование, рассуждение, объяснение); изложение 
точки зрения по определенному вопросу; 
• Совершенствование умения правильно пользоваться 
языковыми средствами для выполнения определенного 
коммуникативного задания в публичном выступлении в 
непосредственном контакте с аудиторией. 
 
Диалогическая речь 
• Совершенствование умения 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 соответствующих языковых средств для выполнения 
определенного коммуникативного задания. 
• Совершенствование умения участвовать в совместном 
решении поставленной задачи.   
 
 
Г. Грамматика: 
 
Углубленное изучение грамматических явлений, изучавшихся на 
предыдущем этапе. 
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Д. Стиль: 
Дальнейшее расширение лексико-стилистической компетенции, 
работа со словообразовательными моделями, например, 
стилистическая дифференциация словообразовательных аффиксов.  
Обязательным элементом программы также является изучение 
фразеологии и фразовых глаголов в рамках тематического поля 
курса. 
 
Е. Лексика:   
Дальнейшее расширение лексической компетенции по линии 
изучения синонимическо-антонимических способов выражения 
мысли, дифференцированных по функционально-стилистическому 
принципу, причем основной задачей является пополнение 
словарного запаса за счет книжной лексики, что напрямую влияет 
на качество письменной речи на продвинутом этапе изучения 
языка. 
 
Темы дискуссий и докладов 

1. Развитие науки в эпоху интернета. 
2. Правосудие. Проблемы  политкорректности в современном 

обществе. 
3. Революции в современном обществе. 
4. Исторические, религиозные и социальные корни 

терроризма. 
5. Свобода слова и свобода прессы. 
6. Роль корпораций  в организации занятости населения. 
7. IT корпорации и роль молодежи в их развитии. 

 

 
Формы промежуточного   контроля – зачет: 

1. Устный опрос материала, пройденного в течение семестра. 
2. Письменный тест, проверяющий знание лексико-

грамматического материала. 
 

 

Модуль «Юридические понятия и категории в английском 
языке; навыки переводческой деятельности -2» 

2  зачетные 
единицы/кредита 

ЕСТS 
64 ауд. часа 

 
Цели и задачи 
 

 

Дальнейшее совершенствование и закрепление навыков 
письменного и устного перевода  

 

Умения и навыки: 
 

 

• Совершенствование и закрепление умения выполнить 
письменный перевод текстов юридической тематики с английского 
языка на русский язык 
• Дальнейшее развитие умения выполнять устный перевод (с 
листа) текстов юридического характера 
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• Совершенствование и закрепление умения выполнять 
устный двусторонний  перевод (на слух)  диалогов и интервью по 
вопросам права 
• Совершенствование и закрепление умения параллельно с 
восприятием текста вести его смысловой анализ и краткую запись, 
строго выдерживая временные рамки перевода 
• Формирование навыка перевода с русского языка на 
английский текстов юридического характера 
Знания: 
 

 

• Общие вопросы лингвистики и перевода 
• Лексико-грамматические вопросы перевода 
• Лексико-семантические вопросы перевода 
• Дальнейшее накопление юридического словаря в рамках 
программного тематического минимума 
 

 

Предметно-лексические темы 
1. «Conflict of Laws» - «Коллизионное право» 
2. «Administrative Law» - «Административное право» 
3. «Banking Procedure» - «Банковское право» 
4. «Basic Accounting for Lawyers» - «Основы финансового 

учета для юристов» 
 

 

Форма промежуточного контроля – зачет: 
Письменный перевод с английского языка на русский текста 
юридического характера (≈2500 п.зн.) 
 

 

 
III семестр  

 
4 зачетные 

единицы/кредита 
ЕСТS 

168ак. ч. 
108 ауд.ч. 

 
Модуль «Профессионально-ориентированная практика устной 

и письменной речи английского языка» 
-3» 

1 зачетная 
единица/кредит 

ЕСТS 
34 ауд. часа 

Цели и задачи 
Дальнейшее совершенствование и закрепление речевой, языковой 
и социокультурной компетенций 

 

Умения и навыки 
• Умение устно реферировать на английском языке материалы 
российской прессы с осуществлением аналитической обработки 
прочитанного материала. 
• Владение следующими навыками и умениями говорения: 
владение основными приемами семантической компрессии 
оригинала для устной презентации на английском языке: 

– исключение избыточного материала; 
– обобщение смысловых блоков и конкретизация 

частей  оригинала; 
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– осуществление соответствующих лексико-
грамматических трансформаций при сохранении 
семантической тождественности; 

– владение навыками использования специфических 
приемов устного изложения информации; 

– умение оперировать в ходе беседы обширным 
лексико-грамматическим аппаратом; 

– умение высказывать свою точку зрения с учетом 
социокультурного компонента; 

– умение правильно пользоваться речевым этикетом. 
 
Темы дискуссий и докладов 
 

1. Здоровье. Медицина. Здоровое питание. 
2. Индустрия развлечений. 
3. Спорт. Развитие новых рискованных видов спорта.  
4. Психологические проблемы личности в современном, все 

убыстряющемся мире.  
5. Проблемы окружающей среды. Изменение климата и 

возможные социальные последствия. 
6. Новые технологии и возникающие правовые проблемы в 

связи с их использованием. 
7. Роль массовой культуры и роль эзотерической культуры в 

меняющемся мире. 
8. Работа с газетно-журнальным текстом. В первую очередь, 

это тексты из англо-американской прессы (“The Times”, 
“Guardian”, “International Herald Tribune”, “Newsweek”, 
“Time”, “The Economist”), а также тексты из русскоязычной 
прессы («Известия», «Ведомости», «КоммерсантЪ», 
«Аргументы и факты» и некоторые другие) для 
реферативного изложения на английском языке с 
последующим обсуждением их содержания. 

 

 

Форма текущего контроля : 
Устный опрос материала, пройденного в течение семестра. 

 

 
 

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

 
 

2  зачетные 
единицы/кредита 

ЕСТS 
74 ауд. часа 

 
Цели и задачи 
1. Совершенствование знаний специальной юридической 
терминологии. 
2. Совершенствование знаний лексико-грамматических и 
структурных  особенностей текстов юридического характера. 
3. Совершенствование навыков письменного перевода. 
4. Дальнейшее развитие навыков “legal writing”. 
5. Дальнейшее развитие навыков устной речи на 
профессиональные темы. 
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6. Совершенствование навыка перевода с русского языка на 
английский в рамках профессиональной тематики. 
 
Умения и навыки 
• Владение навыками  устного и письменного перевода с 
английского языка на русский текстов специального характера. 
• Умение написать аналитическую записку, реферат или 
аннотацию с целью обмена информацией в рамках 
профессиональной сферы. 
• Умение адекватно воспринимать и обрабатывать в 
соответствии с поставленной задачей информацию специального 
характера на английском языке из аутентичных аудио источников. 
• Владение навыками устного последовательного 
двустороннего перевода в рамках профессиональной тематики. 
• Умение письменно фиксировать ключевую информацию при 
аудировании и устном последовательном двустороннем переводе. 
 

 

Знания: 
 

 

• Общие вопросы лингвистики и перевода 
• Лексико-грамматические вопросы перевода 
• Лексико-семантические вопросы перевода 
• Владение ключевой юридической терминологией 

 

 
Предметно-лексические темы 
 

1. «Torts» - «Деликтное право» 
2. «Constitutional Law» - «Конституционное право» 
3. Федотова И.Г., Ишевская  Н.А. «Практикум по переводу с 

русского языка на английский» 
 
Форма текущего контроля: устный опрос материала 

 

 

Форма итогового контроля – Государственный экзамен: 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Письменный экзамен 
1. Перевод с английского языка на русский без словаря текста 

юридического характера (объем до 2500 п.зн., время 
выполнения задания 2 акад.часа). 

Устный экзамен 

1. Реферативное изложение на английском языке содержания 
статьи публицистического характера из аутентичного 
источника (российская пресса) с последующим 
обсуждением проблем, затронутых в реферируемой статье 
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(объем до 6000 п. зн., время подготовки 30 мин.) 

2. Перевод с английского языка на русский текста 
юридического характера (общий объем до 2000 п. зн.) 

3. Двусторонний перевод по профессиональной тематике с 
ведением краткой записи содержания при однократном 
предъявлении реплик (объем до 8 реплик). 

4. Беседа на английском языке по теме диссертационной 
работы. 

 
 

 

 

5.      УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины достигается путем комплектации 
библиотечного 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 
привлекаются отечественные и зарубежные учебные материалы (печатные издания, 
аудио- и видеоматериалы, мультимедийные программы), произведения художественной 
литературы, материалы из СМИ и сети Интернет. Список рекомендуемой литературы и 
мультимедийных материалов дается в разделе 7 «Список основной и дополнительной 
литературы» программы. 

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

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 
поэтапным требованиям соответствующей  образовательной программе (ОП) для 
проведения промежуточной аттестации обучающихся.  

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

• Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 
оценивания: 

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

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

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

обучения; 
• - 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 

дисциплины «Иностранный язык (профессиональный)» 
 

 МАГИСТРАТУРА  ( уровень С1 – С2)  
1. Способность к абстрактному 

мышлению, сравнительно-правовому 
анализу, синтезу 

 (ОК-1) 

 

Соответственно 
заявленным 
компетенциям на 
основе материалов 
учебно-
методического 
комплекса, 
включающего 
базовый учебник 
“New Directions”  

- Реферирование 
русской 
общественно-
политической 
статьи на 
английском 
языке / 
английского 
юридического 
текста на русском 
или английском 
языках. 
- Перевод 
юридических 
текстов с 
русского языка 
на английский и с 
английского на 
русский с 
использованием 
понятийного 
аппарата двух 
правовых систем. 

2. Готовность к работе в 
многонациональном и 
поликультурном коллективе, 
проявлять толерантное отношение к 
межкультурным и межрелигиозным 

 - Ролевая игра. 
- Обсуждение 
проблемы в 
формате 
«Круглый стол». 
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различиям (ОК-4); 

3. Способность свободно пользоваться 
русским и иностранным языками как 
средством делового общения  
(ОК 5) 

Материалы СМИ и 
базового учебника 

- Дискуссионное 
обсуждение тем, 
предусмотренных 
программой 
- Ролевая игра на 
основе  
пройденного 
материала 

4. Готовность к публичному 
выступлению на профессиональные 
и научные темы, доводить 
собственные выводы, предложения, 
аргументы до сведения специалистов 
и неспециалистов. (ОК 7) 

Материалы СМИ и 
сети Интернет 

- Обсуждение 
проблемы в 
формате 
«Круглый стол». 
- Творческие 
индивидуальные 
задания, эссе  
-Доклад 

5. Владение политически корректной 
культурой международного общения 
(формального и неформального), 
навыками нахождения компромиссов 
посредством переговоров 
 (ОК 9) 

И.Г.Федотова, 
Н.В.СтаросельскаяГ. 
П. Толстопятенко 
   Юридические 
понятия и категории 
англо-американской 
системы права  
учебное пособие. ч. 
Ч.2. Уровень В2-С2   
 
 
 
 
 
 

- Обсуждение 
проблемы в 
формате 
«Круглый стол». 
- Ролевая игра: 
имитация 
решения 
спорного 
вопроса. 

6. Способность вести диалог, 
переписку, переговоры на 
иностранном языке в рамках уровня 
поставленных задач для решения 
профессиональных вопросов 

 (ОПК 4) 

 

И. Г. Федотова, Н. В. 
Старосельская, 
И.Г.Федотова, 
Н.В.Старосельская, 
И.В.Резник, 
Г.П.Толстопятенко   
«Теория и практика 
устного и 
письменного 
юридического 
перевода» Учебное 
пособие 
 

- Обсуждение 
проблемы в 
формате 
«Круглый стол». 
- Ролевая игра: 
имитация 
решения 
спорного 
вопроса. 
- Творческие 
индивидуальные 
задания, письма, 
эссе  
- Кейс-задание 

7.  
 
Владение юридически корректной 
устной и письменной речью в рамках 
профессиональной тематики на 

И. Г. Федотова, 
Г.П.Толстопятенко, 
Н.В.Старосельская 
Н.А. Ишевская 
«Практикум по 

- Письменная 
контрольная 
работа. 
- Обсуждение 
проблемы в 
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русском и иностранном языках 
 (ОПК 8) 

переводу с 
английского языка на 
русский и с русского 
языка на английский 
текстов 
юридического 
характера»: Учебное 
пособие  

формате 
«Круглый стол». 
- Ролевая игра 
- Кейс-задание 

8.  

Владение техниками установления 
профессиональных контактов и 
развития профессионального 
общения, в том числе на 
иностранном языке (ОПК -11). 

 

Владение методами делового 
общения в интернациональной среде, 
способностью использовать 
особенности деловой культуры 
зарубежных стран (ОПК-12); 

И.Г.Федотова, 
Н.В.Старосельская 
«Учебные материалы 
для проведения 
ролевых игр и 
обсуждения тем в 
форме круглого стола 
(case studies)» 

Ролевые и 
деловые игры, 
«круглый стол» 

9. Способность квалифицированно 
толковать нормативные правовые 
акты 
( ПК-7) 

И.Г.Федотова, 
Н.В.Старосельская 
«Учебные материалы 
для проведения 
ролевых игр и 
обсуждения тем в 
форме круглого стола 
(case studies)» 

Ролевые и 
деловые игры, 
«круглый стол» 
Перевод 
юридического 
текста, 
осуществляемый 
в формах: 
письменно-
письменный и 
письменно- 
устный перевод. 

 
10.  Способность преподавать юридические 

дисциплины на высоком теоретическом 
и методическом уровне 
(ПК 12) 

И.Г.Федотова, 
Г.П.Толстопятенко 
«Юридические 
понятия и категории в 
английском языке» 
(толковый словарь). 

Письменная 
контрольная 
работа на 
проверку знания 
терминологии. 

Перевод писем  и 
общественно-
политического 
или 
юридического 
текста, 
осуществляемый 
в формах: 
письменно-
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письменный и 
письменно- 
устный перевод. 

Устно-устный 
перевод с русского 
языка на 
английский и с 
английского языка 
на русский. 

 

 

 
6.3. Перечень оценочных средств для промежуточного и итогового контроля 

 
№ п/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Представление 

оценочного 
средства в ФОС 

1.  Письменная 
контрольная работа 

Средство контроля усвоения 
лексического и грамматического 
материала определенного этапа 
обучения, включающее задания на 
употребление грамматических 
форм (раскрытие скобок), выбор 
правильных лексических единиц 
(множественный выбор), перевод с 
русского языка на английский, с 
требованием употребления 
активного словаря и изучаемых 
грамматических времен      

Письменные 
контрольные 
работы 

2.  Реферирование 
прослушанного 
текста на английском 
языке 

Предполагает комплексную 
оценку языковых знаний и 
речевых навыков, умений, 
составляющих коммуникативную 
компетенцию, а также владение   
активным словарем или 
юридической терминологией 

Аудиоматериалы 
на социально-
культурную 
тематику или 
лекции по англо-
американскому 
праву 

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

Темы докладов, 
сообщений 

4.  Деловая/ролевая игра Совместная деятельность группы 
обучающихся и преподавателя под 

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
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№ п/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Представление 

оценочного 
средства в ФОС 

управлением преподавателя с целью 
решения учебных и 
профессионально-ориентированных 
задач путем игрового 
моделирования реальной 
проблемной ситуации. Позволяет 
оценивать умение анализировать и 
решать типичные 
профессиональные задачи. 

ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

5.  Развернутый ответ на 
поставленный 
проблемный вопрос 

Комплексная оценка языковых, 
устных речевых знаний, навыков, 
умений, составляющих 
коммуникативную компетенцию 

Вопрос, 
сформулированный 
как проблема 

6.  Круглый стол, 
дискуссия, полемика, 
диспут, дебаты 

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

Перечень 
дискуссионных тем 
для проведения 
круглого стола, 
дискуссии, 
полемики, диспута, 
дебатов 

7.  Кейс-задание Проблемное задание, в котором 
обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную 
профессионально-ориентированную 
ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы. 

Задания для 
решения кейс-
задания  

8.  Решение комплектов 
задач 

Различают задачи и задания:  
а) репродуктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать знание 
фактического материала (базовые 
понятия, алгоритмы, факты) и 
умение правильно использовать 
специальные термины и понятия, 
узнавание объектов изучения в 
рамках определенного раздела 
дисциплины;  
б) реконструктивного уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения 
синтезировать, анализировать, 
обобщать фактический и 
теоретический материал с 
формулированием конкретных 
выводов, установлением причинно-
следственных связей;  
в) творческого уровня, 
позволяющие оценивать и 
диагностировать умения, 
интегрировать знания различных 
областей, аргументировать 

Комплект 
разноуровневых 
задач и заданий  
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№ п/п Наименование 

оценочного средства 
Краткая характеристика 

оценочного средства 
Представление 

оценочного 
средства в ФОС 

собственную точку зрения.  
9.  Эссе Средство, позволяющее оценить 

умение обучающегося письменно 
излагать суть поставленной 
проблемы, самостоятельно 
проводить анализ этой проблемы с 
использованием концепций и 
аналитического инструментария 
соответствующей дисциплины, 
делать выводы, обобщающие 
авторскую позицию по 
поставленной проблеме.  
 

Тематика эссе 

10.  Письменно-
письменный перевод 
текста юридического 
содержания с 
английского языка на 
русский и с русского 
на английский 

Вид работы, позволяющий 
оценивать навыки письменного 
перевода, умения пользоваться 
словарями и справочными 
материалами, владение 
понятийным аппаратом англо-
американской системы права 

Юридический 
документ или 
учебный текст 

11.  Письменно-устный 
перевод текста 
юридического 
содержания с 
английского языка на 
русский 

Позволяет производить оценку 
навыков письменно-устного 
перевода,  владение понятийным 
аппаратом англо-американской 
системы права 

Словарные статьи 
из английских и 
американских 
юридических 

словарей 

12.  Двусторонний устно-
устный перевод 
диалога 
юридического 
содержания 

Позволяет оценивать навыки 
последовательного устного  
двустороннего перевода, умение 
задействовать фоновые знания. 

Вопросно-ответное 
диалоговое 
единство 

 

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: 

Сложные 
• 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 
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Вид работы 
 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

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: 

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

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО 

F (менее 
60%) 

• Темп речи: Замедленный 
• Сложность грам. конструкций. 

Примитивная 
• 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 
незначительные 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 
текста 

НЕУДОВЛЕТВО-
РИТЕЛЬНО 

F (менее 
60%) 

поняты отдельные слова 
(предложения) 

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 
правильно; допускается 1 искажение, 
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Вид работы 
 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

2 грамматических/лексических 
ошибки 

ХОРОШО B  
(82-89%) 

перевод выполнен полностью и 
правильно; 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» 

 
 

6.5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 
 

АСПЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПРАКТИКА УСТНОЙ И 
ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

 
Образец статьи для реферирования с последующим обсуждением проблемных 

вопросов на уровне Advanced / Proficiency 

 
RISKY BUSINESS 

AT THE centre of a large office in west London sits a raised circular platform with several seats. 
Screens in front carry international news superimposed on a huge atlas. From here rescue 
missions are coordinated by International SOS (ISOS), the world's largest travel-security firm, 
which counts nearly two thirds of the Fortune Global 500 companies and clients. And NGO 
clients from Burundi during last year’s coup attempt. It operates 26 other centres across the 
world. The firm says they have never been busier.  

ISOS has responded to emergencies large and small. They range from giving timely advice to the 
parents of a child in Nigeria who had swallowed a coin to evacuating corporate and NGO clients 
from Burundi during last year's coup attempt. Torn between a medical airlift and potentially 
risky surgery in a local hospital, the child's parents were counselled by ISOS doctors to let nature 
take its course, which it duly did. The Burundi operation was trickier. 

“When the president started talking about serving an unconstitutional third term,” explains Tim 
Willis, a former army officer who is the firm’s European security director, we thought “look out” 
and began sending alerts to our members.  When the balloon went up in May, their families had 
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got out  and they were prepared.” A nurse was embedded with one client? A local security 
provider was told to stand by with vehicles and an ISOS manager flew to neighboring Rwanda to 
co-ordinate the operation.  

Next a handful of people were moved to a secure hotel. Then, once the road to the boarder was 
declared viable, they made their way out. A plane was being charted in Nairobi meanwhile to 
collect another 73  employees of a client from the airport at Bujumbura, the capital, and fly them 
to Rwanda’s capital, Kigali. For Mr Willis it showed how managing efforts close to the action 
result in a “boring evacuation, which is what we want”. 

Globalisation (ever-increasing business travel and tourism), political instability (spreading in an 
arc from the Gulf to sub-Saharan Africa) and fear of terrorism in places previously thought safe 
are all drivers of the business. So too is China's expanding international footprint. This year 
China will overtake America as the biggest spender on business.  

Founded over 30 years ago to provide emergency medical care for Europeans working in South-
East Asia, ISOS has become a global business. When the Arab Spring got going in 2011, it had 
the resources to carry out large-scale evacuations from Egypt (1,250 people) and then Libya 
(1,500).  

Since 2001 ISOS has grown from revenues of $250 m a year and 2,500 employees to $1.5 billion 
and a staff of 11,000, which includes over 5,000 medical professionals and 200 security 
specialists. Operating from around 1,000 locations in 90 countries, it takes nearly 5m assistance 
calls every year. However, while it is large-scale evacuations at times of crisis that grab 
attention, the biggest risks that business travelers face are more prosaic. According to a survey of 
its European customers in 2015, 11% said they had experienced terrorism as a threat to their 
safety compared with 34% who cited petty crime and 33% traffic accidents. 

Whatever the emergency, knowing exactly where your people are when something bad happens 
is the first part of any plan to help them. After the terrorist attacks of September 11th 2001, ISOS 
introduced travel-tracking technology that provides real-time data about employee movements. 
Now, apps on phones using GPS can establish virtual secure areas so called "geofencing''. A 
panic button on the phone sends SMS and e-mail alerts with location information if someone 
leaves or enters designated perimeters.  

Although support when an emergency strikes is what gives clients reassurance, ISOS and its 
smaller rivals, such as Annapolis-based IJet and Anvil Group, a British firm, emphasise that risk 
mitigation starts with understanding where and how threats arise and knowing them. That 
matters not just for practical reasons but for legal ones too . Employers have a duty of care and 
so can be sued if staff have not been adequately prepared or properly informed about dangerous 
situations they might find themselves in. One more reason why ISOS and its ilk need not worry 
too much about is falling demand. 

1. Do you think ISOS is a public or private company? What information in the text led you to 
that conclusion? 

2. Does it mean that it gives aid only to people capable of paying? 

3. Why is the article entitled “Risky Business”? 



30 
 
4. Do you agree that understanding how risks arise is more important than rescue operations 
themselves? 

5. What legal problems do organizations like ISOS help to solve? 

6. What legal problems might ISOS and the like incur in the course of their activities? 

 

Образец  русскоязычной статьи для реферирования на английском языке  с 
последующим обсуждением проблемных вопросов, сформулированных магистрантом 

на уровне Advanced / Proficiency 

 

Разговоры в пользу старых 

Чем пожилые лучше молодых 

12.08.2018, 10:08 
В индустриальных странах быстро стареет рабочая сила. Работодателю иметь 
дело с пожилым персоналом во многих случаях удобно и выгодно, да и сам он на 
покой тоже не спешит. Когда есть здоровье и подходящее законодательство. 

СЕРГЕЙ МИНАЕВ 

Старость не предел 

Ситуация с занятостью пожилых людей в индустриальных странах такова. Например, в США в 

середине 1980-х годов работало 25% мужчин в возрасте от 65 до 69 лет, сейчас — 40%. Если брать 

возраст от 60 до 64 лет, то в 1994 году работало 53% мужчин, теперь — 63%. У американских 

женщин динамика похожая. Аналогичная картина наблюдается в Японии и Западной Европе. 

Многие экономисты и социологи, комментируя старение рабочей силы, объясняют это явление в 

первую очередь ее физическими кондициями. Ясно, что больной человек не может долго 

трудиться, нов наши дни старшее поколение работников в целом отличается неплохим 

самочувствием и полно сил. 

Так, в США уровень смертности среди мужчин от шестидесяти снизился с 1980 года на 40%, среди 

женщин того же возраста — на 30%. 

Cчитается, что важное значение имеют здесь образование и род занятий. За последние 30 лет в 

странах ОЭСР резко выросло количество людей 54–64 лет с высшим образованием. Они способны 

занимать позиции, связанные с умственным трудом, где не нужны большие затраты физической 

энергии,— возраст не помеха. И вообще, тенденция такова, что практически на любом рабочем 

месте требуется все меньше физических усилий — стало быть, человек может трудиться на нем 

дольше либо найти новое. 
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Также отмечается тот факт, что в индустриальных странах изменилась система формирования 

пенсий. Половина американцев работает в частном секторе и участвует в пенсионных схемах, 

финансируемых работодателем. Суть некоторых из них можно обозначить как «определенный 

размер пенсии», они были весьма распространены в 1980-е годы. Человек выходил на пенсию, и 

работодатель рассчитывал ее размер в зависимости от занимаемой должности, возраста и 

зарплаты. 
 

 
 

Как отношение к наемному труду влияет на экономику 

Сейчас все чаще применяются схемы «определенного размера пенсионных взносов», когда 

работник отчисляет часть зарплаты на собственный пенсионный счет. То есть, уйдя на покой, он 

фактически платит пенсию сам себе, и такая схема работодателям очень нравится. Размер пенсии 

при прочих равных, как правило, получается меньше, в связи с чем люди предпочитают работать 

как можно дольше. 

Исследования показывают, что подобная практика уже отодвинула срок выхода на пенсию в 

стране в среднем на пять месяцев. 

Кроме того, эксперты говорят об увеличении минимального пенсионного возраста в некоторых 

странах и напоминают, что с 1990-х годов это сделали, к примеру, Япония, Германия и Италия. Так 

что пожилые люди там просто вынуждены работать дольше. 

Кое-кто связывает старение рабочей силы с ростом занятости женщин. В 12 индустриальных 

странах с 1995 года количество рабочих мест, занимаемых женщинами, увеличилось на 44%. 

Между тем они также склонны отодвигать момент выхода на пенсию. 

Важное обстоятельство — многие супружеские пары предпочитают уходить на покой 
одновременно, так что мужчины продолжают работать, подстраиваясь под своих женщин, и 
наоборот. Настоящее соревнование получается. 

В Канаде исследования показали, что этот фактор в большей степени определяет «трудовое 

поведение женатых мужчин в возрасте 55–64 лет». 

Злободневный вопрос — не мешает ли старение рабочей силы экономическому процветанию? 

Одни считают, что мешает. Дескать, старшее поколение теснит на рынке труда молодое — 

энергичное и перспективное. Другие указывают на то, что страны со стареющей рабочей силой 

сплошь и рядом показывают неплохой экономический рост. Продолжающие работать пожилые 

https://www.kommersant.ru/doc/3461296?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/3461296?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/3461296?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/doc/3461296?from=doc_vrez
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граждане тратят свою зарплату на товары и услуги, создавая таким образом новые рабочие места. 

Ну а государству все равно, какие физлица пополняют бюджет налогами. 

Бумеранг беби-бума 

В конце прошлого века в Америке стала очень актуальной тема старения населения — дело в том, 

что к пенсионному возрасту приближались люди, родившиеся в 1946–1954 годах, в период так 

называемого беби-бума,— тогда в США резко выросла рождаемость. Ожидалось, что, когда беби-

бумерам исполнится 65 лет, они составят 20% населения (так и случилось). 

В связи с этой темой некоторый интерес может представлять ретроспектива долголетия. 

В XX веке продолжительность жизни выросла радикально — на 25 лет 
в индустриальных странах. Такого же успеха человечество добилось за 
всю предшествующую историю. 

Первое заметное увеличение человеческой жизни относят к эпохе неолита. Тогда получили 

развитие земледелие и скотоводство, питание стало более обильным и регулярным. Появились 

керамические емкости для хранения пищи. Но все равно ожидаемая продолжительность жизни 

составляла всего лишь 20 лет. Большинство не доживало до того возраста, когда можно 

произвести потомство. То есть 20-летний земледелец или скотовод являлся представителем 

старшего поколения.  

В эпоху неолита люди научились выращивать зерно, но жили меньше 30 лет 
Фото: HeritageImages / DIOMEDIA 

В течение бронзового века (примерно 2500–700 лет до н. э.) существенных изменений здесь не 

произошло. 

Продолжительность жизни значительно увеличилась по ходу промышленной революции XVIII 

века. Ручной труд заменялся машинным, люди стали лучше питаться и научились бороться с 

инфекционными заболеваниями. Так, в 1796 году Эдвард Дженнер создал вакцину от оспы, в то 

время являвшейся одной из главных причин высокой смертности. 

В XIX веке благодаря достижениям в сфере медицины продолжительность жизни получила новый 

импульс. Были изобретены диагностические инструменты — стетоскоп и рентгенография. 

Больницы стали отвечать требованиям стерильности, что существенно снизило смертность. 

https://www.kommersant.ru/gallery/pic/1631267
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Возвращаясь к Америке, стоит сказать, что в годы революции (1775–1783) ожидаемая 

продолжительность жизни колонистов составляла 35 лет, и только 2% населения доживало до 65 

лет. 

 

Во время американской революции колонисты не могли рассчитывать на 
долголетие по объективным причинам 
Фото: HultonArchive/ GettyImages 

В 1900 году американцы достигли в продолжительности жизни отметки 47 лет, а в 1998-м был взят 

78-летний рубеж. При этом 80% смертей в стране приходилось на возрастную группу старше 65 

лет. 

Как раз в то время в рамках дискуссии о последствиях беби-бума стало расхожим мнение, что раз 

люди стали жить дольше, то дольше станут и работать — то есть старение рабочей силы имеет, так 

сказать, физиологические причины. Заметим, что еще в 1967 году в США был принят закон о 

дискриминации по возрасту при приеме на работу — работодатели больше не могли ссылаться на 

возраст, когда отказывали претенденту. 

Эксперты предсказывали, что стареющие работники полностью изменят картину американского 

рынка труда. Перспективы рисовались оптимистичные. Работодатели будут активно внедрять 

jobsharing, когда два сотрудника делят рабочее время, которое обычно приходится на одного. 

Более пожилые могут отрабатывать меньшее количество часов, но все-таки получат свою долю 

зарплаты. 

Компании станут более энергично организовывать для возрастного персонала курсы 

переподготовки или предоставлять отпуск, чтобы люди повысили квалификацию. Возможно, они 

пожелают делать свою работу дома — пожалуйста. Работники физического труда представляют 

отдельную проблему — велика вероятность, что с возрастом они окажутся просто неспособны 

выполнять положенные функции. Не беда — работодатели смогут переводить их на позиции с 

более легким трудом или же задействовать в обучении молодого персонала. 

https://www.kommersant.ru/gallery/pic/1631266
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Развитие фабричной системы, которая заменила физический труд 
машинным, положительно сказалось на продолжительности жизни 
Фото: Granger / DIOMEDIA 

Считается, что работники старшего поколения весьма дорого обходятся работодателю — высока 

цена медицинской страховки, приходится платить надбавки за стаж. Однако Американская 

ассоциация пенсионеров полагает, что держать в штате пожилых все равно выгодно, поскольку 

они более надежны и дисциплинированны. Не говоря уже о том, что более опытны, указывали 

специалисты. 

Старик и кризис 

Благодушно настроенные аналитики предполагали даже, что работодатели внедрят в практику 

пробный выход на пенсию. То есть ушедший было на покой человек может передумать быть 

пенсионером, и тогда компания возьмет его обратно. 

С беби-бумерами случилась следующая история. Когда в 1970-е годы они стали выходить на рынок 

труда, резко снизился уровень начальных зарплат для выпускников колледжей. Потому что 

множество беби-бумеров как раз колледжи окончили и конкурировали друг с другом в поисках 

работы. 

Собственно, общее старение американской рабочей силы в большой степени связано со старением 
поколения беби-бума. 

В 1980 году работников моложе 25 лет в общей численности занятых было 20,3%, а в 1997-м — уже 

только 14,3%. 

Зато беби-бумеры больше не влияли на уровень начальной зарплаты для выпускников колледжей. 

И эта зарплата стала очень быстро расти. 

Трудовое детство 

Разумеется, заметное влияние на динамику возраста рабочей силы оказала ситуация с детским 

трудом. Вообще-то до промышленной революции использование детского труда не считалось чем-

то предосудительным — в течение веков и во всех культурах это была совершенно нормальная, 

обыденная практика. Дети трудились вместе с родителями в поле, торговали на рынках, брали на 

себя значительную часть работы по дому. 

https://www.kommersant.ru/doc/1852520?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/gallery/pic/1631269
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Все изменилось с развитием фабричной системы. В конце XVIII века владельцы текстильных 

мануфактур в Великобритании стали набирать на работу сирот, а также детей из нищих семей с 

обязательством всего лишь этих детей кормить. Нередко пятилетние дети трудились на фабриках 

по 16 часов в сутки. 

 

В начале XIX века детский труд в Великобритании был нормой 
Фото: PRISMA ARCHIVO / Alamy / DIOMEDIA 

В 1802 году была предпринята попытка устранить самые душераздирающие проявления 

эксплуатации детского труда. Ничего не получилось. Фабрикантов не удалось заставить соблюдать 

даже уже имеющиеся законы, устанавливающие максимальную продолжительность рабочего дня 

и минимальный возраст рабочей силы. 

Предприятия стали нанимать детей не только из нищих семей, но и просто из бедных. Им платили 

какие-то деньги, но условия жизни и работы по-прежнему были ужасающими. Детей 

использовали повсеместно, в том числе на добыче угля в шахтах. Правительство, однако, никакой 

озабоченности по этому поводу не испытывало. В результате в Великобритании огромное 

количество детей оставались неграмотными, среди них было множество калек, еще больше 

умирало от болезней. 

Общественное движение против детского труда набирало силу, и в 1878-м в Британии был принят 

закон (уже действенный), запрещающий нанимать детей моложе 10 лет и вводящий ряд 

ограничений в использовании труда детей 10–14 лет. 

Для возрастной группы 14–18 лет закон требовал укороченного 
рабочего дня — не больше 12 часов с двухчасовым перерывом на отдых 
и обед. 

В США использование детского труда тоже было обычным явлением. Например, в начале XIX века 

дети 7–12 лет составляли треть всей рабочей силы на фабриках. Дело в том, что промышленность 

испытывала острую нехватку взрослых работников, главным образом мужчин,— они были заняты 

в сельском хозяйстве. Кроме того, в пуританской Америке считалось, что праздность пагубно 

сказывается на ребенке, и наем на работу детей из неблагополучных семей вполне отвечал 

понятию общественного блага. 

 
Во что государствам обходятся болезни граждан 

https://www.kommersant.ru/doc/3623794?from=doc_vrez
https://www.kommersant.ru/gallery/pic/1631270
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При этом американская общественность считала главной проблемой то, что работающие дети 

неграмотны. В результате в 1836 году штат Массачусетс принял закон, по которому работодатели 

не имели права брать на работу человека моложе 15 лет, если в предшествующий учебный год он 

не провел в школе хотя бы три месяца. В 1848 году в Пенсильвании был определен минимальный 

возраст работников текстильных предприятий — 12 лет, аналогичные законы приняли несколько 

других штатов. Впрочем, ни один из этих актов не требовал документального подтверждения 

возраста ребенка. 

В 1853 году ряд штатов ограничил продолжительность рабочего дня для детей младше 12 лет — 10 

часов максимум. 

 

Под давлением общественности британские капиталисты в конце концов 
были вынуждены ввести эксплуатацию детского труда в определенные 
рамки 
Фото: Granger / DIOMEDIA 

Несмотря на законодательные препоны, спрос на детскую рабочую силу в США быстро 

увеличивался. Особенно много детей было нанято после Гражданской войны, когда рабочая сила 

оказалась в большом дефиците по причине динамичного промышленного роста. В конце XIX века 

каждый пятый американец в возрасте от 10 до 16 лет трудился на том или ином промышленном 

предприятии. 

Можно сказать, что рабочая сила в США и других индустриальных странах стала стремительно 

стареть, в том числе в связи с отказом от использования детского труда. Фактически получается, 

что в итоге детей на рынке труда заместило старшее поколение. В принципе это позитивное 

явление. Во всяком случае общественное мнение против ничего не имеет — если, конечно, 

пожилые граждане продолжают трудиться по доброй воле и в свое удовольствие. 

Assignment: 

1. Think of your own questions to the article helping your fellow-students reproduce the main points of 

the article. 

2. Think of the questions covering the same range of issues, but in reference to the situation in Russia. 

 

Образец проблемного вопроса, требующего развернутого письменного ответа: 

https://www.kommersant.ru/gallery/pic/1631271
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(уровень Proficiency) 

 

Write two paragraphs discussing whether you think Gardner’s (multiple intelligences) 

and Goleman’s (emotional intelligence) concepts of intelligence are reflected in the educational 

system of your country. In the first paragraph, focus on curriculum; in the second paragraph on 

assessment of student/s knowledge and skills. 

 

Образец заданий на проверку знания синонимов и антонимов: 

 

Write down one or two antonyms for each vocabulary item. 

Example: How can I promote hand and bodily movements and experiences to enhance 

learning? 

Meaning: improve, strengthen 

Antonyms: decrease, increase 

1. The IQ score, developed early in the twentieth century, is supposed to be a measure of 

a person’s innate intelligence. 

2. Concerned about the traditional assessment of intelligence, …Gardner broadened the 

concept. 

3. The portfolio approach … is an example of a more comprehensive assessment.  

etc. 

 

АСПЕКТ «АНГЛИЙСКИЙ В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 
 

 

Образец комплектов задач на проверку понимания изученного материала и 

знания терминологии 

Master’s course 

Quiz 1 
 

Contracts 
1. Translate the text from English into Russian 
 

Basic Principle of Contract Interpretation 
 

1. Determine the intent of the parties from words or actions taken as a whole, not from isolated 
words, actions or events. 
The four essential elements of a contract are competent parties, mutual agreement, consideration, 
and legality. 
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Contracts arise out of agreements that are purely mental; hence a contract really exists in the 
mind. This mental condition is shown by actions, by oral or written words, and, rarely, by silence 
or inaction. 
In interpreting a contract, a court tries to determine the intent of the parties from words and 
actions considered in their entirety. 
2. An offer must meet three requirements: it must be communicated, it must indicate a clear 
intent to make a contract, and it must be definite. However, many terms may be left unstated or 
may be implied or understood by the parties. 
An advertisement is not an offer unless it is addressed specifically to an identified or identifiable 
person or group. 
An offer lasts for  the period of  time stated or, if no time is stated, for a reasonable time. It may 
also expire by reason of rejection, counteroffer, or the death or incompetency of one of the 
parties. 
 
2. Answer the question: What is the underlying difference between the concepts of “contract” in 
Anglo-American and Russian law? 
3. Give English equivalents: 

1. Сторона по договору 
2. Быть обязательным для кого-л. 
3. Встречная оферта 
4. Адресат оферты 
5. Нести обязательства из договора 
6. Прекращать обязательства из договора 
7. Имеющий исковую силу 
8. Ничтожный 
9. Исполненный 
10. Подлежащий исполнению 
11. Расторгнуть договор (средство правовой защиты) 
12. Аннулировать договор 
13. Расторгнуть договор (отказаться от его исполнения) 
14. Цедент 
15. Цессионарий 
16. Договор- присоединение 
17. Взыскать убытки 
18. Возражение по иску 
19. Преднамеренное введение в заблуждение 
20. Надлежащее встречное удовлетворение 

 
Образцы заданий на проверку понимания понятий и категорий права США 

1. Do you know the basics? 

1. At common-law labor unions were exempt from criminal conspiracy and restraint of 

trade charges. True or false? 

2. Federal courts have broad powers to curb or enjoin any strikes found to be 

economically “counter-productive”. True or false? 
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3. For each action by a union, state whether it is likely to be an unfair labor practice: 

(a) refusing to accept a “reasonable” offer by the employer 

(b) charging the same amount in agency fees as in union dues 

(c) holding local union officer election every six years 

(d) requiring that the employer not use, handle or buy products from a specified business. 

4. Comment on each of your answers in question 3. 

 

2. Checking terminology 

From the list of legal terms that follows, select the one that matches each definition: 

 

a. adultery 1. A judicial declaration that no valid marriage ever existed . 

b. age of consent  2. Claimed, asserted and charged 

c. alienation of 

affection 

3. Voluntary sexual intercourse by a married person with someone 

other than a spouse or by an unmarried person with a married 

person 

d. alleged 4. The age at which one may be married under state law 

e. annulment 5. Public notice of marriage contract for a certain number of weeks 

before the wedding date 

f. banns of matrimony 6. Breaking off of an engagement to marry 

g. breach of promise 7. The willful and malicious interference with the marriage relation 

by a third party without justification or excuse 

 

 

3. Reviewing what you learned 

After studying the text, write the answers to each of the following  questions^ 

1. What is required for a prenuptial contract to be upheld by the court? _____ 

________________________________________________________________ 

2. The legal rights given to people who are married include what? ___________ 

_________________________________________________________________ 

3. What are the requirements for entering a common law marriage?  __________ 

__________________________________________________________________ 

Etc. 

 

Образец кейс-задания: 
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Big Business has two groups of unionized workers on strike. Union A’s workers are 

protesting the discharge of their union president from her job with Big Business. Union A claims 

and, and  an NLRB administrative law judge ultimately agrees, that the discharge stemmed from 

the president’s union activities. Union B workers simply want better wages. Big Business has 

simply replaced the striking workers. When the strikes are settled, must it rehire the strikers from 

Union A and / or Union B? 
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Образцы материалов для составления информационно-аналитических справок. 

I.  Дайте определение агентского договора. В чем отличие агентского договора от договора 
между нанимателем и наемным работником, с одной стороны, и договором, заключенным с 
независимым подрядчиком, с другой? Кратко охарактеризуйте отношения между 
принципалом и агентом. Что означает понятие «неназванный принципал»? Каковы 
обязанности агента в отношении принципала и принципала в отношении агента? 

1.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

2.   
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подчиняться 
приказам 
принципала 

вести финансовую 
отчетность и 
представлять  ее по 
первому 
требованию 

действовать 
исключительно  
в пределах 
своих 
полномочий 

предоставлять 
информацию 

надлежащим 
образом 
выполнять 
профессио-
нальные 
обязанности  

обязанности агента в отношении 
принципала 

соблюдать приоритетность интересов принципала: 
1. не извлекать тайную выгоду; 
2. не конкурировать; 
3. не использовать полномочия, предоставленные   
    принципалом, в личных целях, а также в интересах    
    третьих лиц; 
4. не смешивать свою собственность с собственностью   
    принципала. 

отношения между принципалом 
и агентом 

отношения между принципалом 
и агентом 
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3.  

 

  
компенсировать 
расходы  агента, 
понесенные им не 
по своей вине не прекращать досрочно 

действия договора 

вести 
финансовую 
отчетность и 
представлять 
ее по первому 
требованию 

обязанности принципала в отношении агента 

предоставлять 
информацию 

не вмешиваться 
в работу агента 

выполнять 
условия 

договора 

выплачивать 
агенту 
заработную 
плату 

не подрывать 
репутацию агента 
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II. Дайте определение понятия “банкротство” по англо-американскому праву.    В чем различие 
между понятиями “банкрот” и “должник” в контексте Закона о банкротствах и Кодекса о 
несостоятельности? Кратко охарактеризуйте основные этапы конкурсного производства. 
Какие функции выполняет управляющий конкурсной массой? Кто может войти в состав 
комитета необеспеченных кредиторов? Назовите и кратко охарактеризуйте известные вам 
виды конкурсного производства в рамках Федерального кодекса о несостоятельности. 

 

 

 

 1.         конкурсное производство                                           2.                                                   

 

 

 

  

     

 

 

 

 

                                 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

суд 

управляющий 
конкурсной 

массой 

заявление о возбуждении дела о 
банкротстве 

принудительное 
банкротство 

(если заявление подано 
кредиторами) 

необеспеченные 
кредиторы 

добровольное банкротство 

(если заявление подано 
несостоятельным 

должником) 

судебное слушание о 
целесообразности издания приказа о 
предоставлении должнику средства 
правовой защиты 

приказ суда о 
предоставлении 
должнику средства 
правовой защиты 

автоматическое приостановление взыскания 
долгов кредиторами 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендуемая литература 

1-3 семестры 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
АСПЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ПРАКТИКА УСТНОЙ И 

ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА» 

1. Gardner Peter D..New Directions/ Peter D. Gardner/ - Cambridge Univ. Press, 2012. 
2. З.В.Соловьева. «Дополнительные материалы к учебнику Peter D. Gardner “New 
Directions”». Изд-во «МГИМО-Университет», 2012. 
 

АСПЕКТ «АНГЛИЙСКИЙ В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ» 

 
1. Федотова И. Г.   Юридические понятия и категории англо-американской системы 

права [Текст] : учебное пособие. В.2 ч. Ч.2. Уровень В2-С2 / И. Г. Федотова, Н. В. 
Старосельская, 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 

2. И.Г.Федотова, Г.П.Толстопятенко, Н.В.Старосельская, И.В.Резник. «Теория и 
практика устного и письменного юридического перевода». Изд-во «Феникс+», 2008. 

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

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. И.Г.Федотова, Г.П.Толстопятенко «Юридические понятия и категории в английском 
языке» (толковый словарь). Издательство «Статут», 2014. 

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

3.  . Федотова И.Г., Старосельская Н.В. «Учебные материалы для проведения ролевых игр 
и обсуждения тем в форме «круглого стола» (case studies)» – М.: МГИМО-Университет. - 
2015 
4. Н.В. Старосельская Учебное пособие по обучению аудированию текстов юридического 
характера для студентов МП факультета (к аудиолекциям «Gilbert Law Summaries».) – М:  
МГИМО – 2016 
5. И.Г.Федотова”Reference book on Business Correspondence”- М. : МГИМО. 2015  
 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=487944
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Аудиовизуальные материалы: 

 

Курс аудиолекций по англо-американскому праву серии «Gilbert Law Summaries» 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы 

www.bbc.co.uk 

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

www.thegardian.com 

www.thetimes.co.uk 

www.iht.com 

www.time.com 

www.newsweek.com 

www.time.com 

www.economist.com 

www.izvestia.ru 

www.vedomosti.ru 

www.kommersant.ru 

www.aif.ru 

www.YouTube.com 

 

 
 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1.  Структура курса английского языка 

 
В соответствии с целями и задачами обучения магистрантов курс английского языка как 
основного на МП подразделяется на два аспекта:«Профессионально-ориентированная 
практика устной и письменной речи английского языка» и «Английский в сфере 
юриспруденции («Юридические понятия и категории в английском языке. Навыки 
переводческой деятельности»). Оба аспекта длятся на протяжении трех семестров при 

http://www.bbc.co.uk/
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx
http://www.thegardian.com/
http://www.thetimes.co.uk/
http://www.iht.com/
http://www.time.com/
http://www.newsweek.com/
http://www.time.com/
http://www.economist.com/
http://www.izvestia.ru/
http://www.vedomosti.ru/
http://www.kommersant.ru/
http://www.aif.ru/
http://www.youtube.com/
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ведущей роли аспекта «Английский в сфере юриспруденции», на который отводится две 
трети учебного времени. Аспекты тесно взаимосвязаны и имеют общую цель: подготовить 
юриста-международника, способного выполнять свои функции в разных видах 
юридической деятельности не только на русском, но и на английском языках. По 
сравнению с бакалавриатом в значительной степени расширяется область применения 
знаний выпускника магистратуры и качество его языковой подготовки. По завершении 
данного курса магистранты достигают уровня С1/C2 по Европейской системе уровней 
владения иностранным языком (Proficiency).  
 

8.2. Управление качеством языковой подготовки 

 Проверка сформированности соответствующих компетенций магистрантов 
проводится регулярно и имеет разные формы. 
 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 
одной 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 4 контрольных работ в семестр).  
 
 Итоговый контроль проводится в форме зачета и экзамена. Конкретный вид 
контроля определяется учебным планом факультета. 
 
Цель зачета — проверить уровень сформированности коммуникативных компетенций на 
учебном материале, проработанном в семестре. В случае, если студент имел в ходе 
средового контроля оценки выше 70%, зачёт выставляется ему автоматически. 
 
Цель экзамена — проверить сформированность коммуникативных компетенций на новом 
материале. 
 
 В конце срока обучения (3 семестр) магистранты сдают Итоговый 
квалификационный экзамен по английскому языку. В диплом вносится оценка, 
полученная студентом на Итоговом квалификационном 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. 



47 
 
• 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; 
• 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 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
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