




3 
 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 
4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
4.2. Содержание разделов дисциплины 
 

5. Лабораторный практикум 
 
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 Рекомендуемая литература: 
а) основная литература 
б) дополнительная литература    
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

8. Методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины 

 4 
 
6 
 

10 
 

12 
12 
14 
 

46 
 

46 
 

46 
49 
 

50 
 

52 
 

 

 

 

  



4 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 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 профессиональной речевой деятельности, определяемых 
классификационной характеристикой выпускника факультета: 

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

- информационно-аналитическая работа с различными источниками 
информации на английском языке: законодательные акты, 
юридические документы, специальная литература по различным 
разделам права, материалы средств массовой информации, 
справочная литература; 

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

 

 Коммуникативная цель обучения английскому языку осуществляется 
путем формирования у студентов речевых умений в говорении, чтении, 
аудировании, письме и переводе.  

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 информацию на английском языке, полученную из печатных, 
аудиовизуальных, аудитивных источников в рамках общественно-
политической, профессиональной и социо-культурной 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 
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перевод); уметь вести краткую запись при переводе с голоса или 
фонозаписи; 

– 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);  

– 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 словарями, справочниками, энциклопедиями) и 
умением постоянно совершенствовать языковые знания и навыки, 
получаемые в университете. 

 При сохранении комплексного подхода к формированию у студентов 
речевых навыков и умений параллельно, на различных 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, позволяющий активизировать общие и 
специфические навыки и умения. 

 Образовательная и воспитательная цели реализуются параллельно с 
коммуникативной в течение всего курса обучения английскому языку. 
Образовательная и воспитательная цели  достигаются отбором учебного 
материала и соответствующей лингвострановедческой подготовкой на 
занятиях по английскому языку. 

 Учебный процесс строится таким образом, чтобы способствовать 
формированию у студентов гуманистического мировоззрения, патриотизма 
и толерантности, более глубокого понимания вопросов внутренней и 
внешней политики России и вопросов международных отношений. Эти  
задачи осуществляются главным образом  отбором учебных материалов 
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 России, а также передавать на 
английском языке содержание официальных документов Российской 
Федерации. 
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  Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и 
внеаудиторной работы с целью создания условий для развития творческой 
активности, самостоятельности в овладении иностранным языком, 
расширения кругозора и активного использования полученных 
компетенций в процессе коммуникации. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
 ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В соответствии с ФГОС ВПО у выпускника бакалавриата должны 

быть сформированы следующие компетенции: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание достаточным уровнем профессионального правосознания 

(ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 культура мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-3); 

 способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

 культура поведения, готовность к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

 нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону (ОК-6); 

 стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

 умение использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

 умение анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-

9); 
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 способность понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и 

угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные 

требования информационной безопасности, в том числе защиты 

государственной тайны (ОК-10); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, навыки работы с компьютером как 

средством управления информацией (ОК-11); 

 умение работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-12); 

 владение необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОК-13); 

владение навыками ведения здорового образа жизни, готовность 

участвовать в занятиях физической культурой и спортом. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ (ПК) 

в нормотворческой деятельности: 

 готовность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

 способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК-2); 

 готовность обеспечивать соблюдение законодательства субъектами 

права (ПК-3); 

 умение принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 
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 умение применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5); 

 способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

 владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7);  

в правоохранительной деятельности: 

 готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-8); 

 способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9); 

 способность выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

преступления и иные правонарушения (ПК-10); 

 способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять 

и устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК-

11); 

 умение выявлять, давать оценку коррупционного поведения и 

содействовать его пресечению (ПК-12); 

 умение правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13); 

 в экспертно-консультационной деятельности: 

 готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в 

них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК- 14); 

 умение толковать различные правовые акты (ПК-15);  

 способность давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16);  

в педагогической деятельности: 
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 способность преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

 умение управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 
 способность эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

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

Говорение и аудирование 

Диалог: выпускник бакалавриата должен уметь спонтанно и бегло, не 
испытывая трудностей в подборе слов, выражать свои мысли. Его речь 
должна отличаться разнообразием языковых средств и точностью их 
употребления в ситуациях профессионального и повседневного 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 переговоров.  

Монолог: выпускник должен уметь понятно и обстоятельно излагать 
сложные темы, объединять в единое целое составные части, развивать 
отдельные положения и делать соответствующие 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 информацию 
специального характера на английском языке из аутентичных  
аудиоисточников. 

Чтение и письмо  

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



10 
 

  

Письмо: Выпускник должен уметь четко и логично выражать свои мысли в 
письменной форме и подробно освещать свои взгляды, уметь подробно 
излагать в письмах, сочинениях, 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, 
писать на английском языке сообщения электронной почты, телеграммы, 
составлять планы, памятки, резюме, заполнять анкеты и декларации. 

Информационно-аналитическая работа 

Выпускник должен уметь понимать,  извлекать и  профессионально 
анализировать фактическую информацию на английском языке из 
различных устных и письменных источников, в том числе, из интернета.  

Переводческая работа 

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 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.  

 

3.  ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Вид учебной работы  Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая трудоемкость 
дисциплины 

 

2112 2
7
2 

2
5
6 

 

2
7
2 

2
5
6 

2
7
2 

2
5
6 

2
7
2 

2
5
6 

Аудиторные 
занятия: 

1) Практика языка 
 

 

792 

 

1
3
6 

 

1
2
8 

 

1
3
6 

 

1
2
8 

 

6
8 

 

6
4 

 

6
8 

 

6
4 
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Вид учебной работы  Всего 
часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2) Юридические 
понятия и 
категории в англ.яз. 
Юрид. перевод 

 

 

264 

 

 

    

6
8 

 

6
4 

 

6
8 

 

6
4 

Лекции 

 

         

Практические 
занятия 

(ПЗ) 

 

1056 1
3
6 

1
2
8 

1
3
6 

1
2
8 

1
3
6 

1
2
8 

1
3
6 

1
2
8 

Семинары (С) 

 

         

Лабораторные 
работы 

(ЛР) 

 

         

И (или) другие виды 
аудиторных занятий 

  

         

Самостоятельная 
работа 

 

(1056) (1
3
6) 

(1
2
8) 

(1
3
6) 

(1
2
8) 

(1
3
6) 

(1
2
8) 

(1
3
6) 

(1
2
8) 

Курсовой проект 

(работа) 

 

         

Расчетно-
графические 

Работы 

 

         

Реферат 

 

         

И (или) другие виды 
самостоятельной 

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

 

за
че
т 

за
че
т 

/ Г
Э
К
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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, интонации, 
акцентуации и ритма нейтральной речи в 
английском языке. Основные особенности 
нормативного стиля произношения, 
характерные для сферы профессиональной 
коммуникации. Чтение транскрипции. 

 

 

* 

2. Хронологические и территориальные 
границы функционирования английского 
языка. Языковая ситуация в странах 
английского языка. 

 

* 

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

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

Понятие о свободных и устойчивых 
словосочетаниях, фразеологических 
единицах. 

Лексическая сочетаемость. 

 

 

* 

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

 

* 

5. Грамматические навыки, обеспечивающие  
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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. 

 

* 

10. Аудирование. Понимание диалогической и 
монологической речи в сфере 
повседневной и профессиональной 
коммуникации. 

 

* 

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

 

* 

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 специальной 
литературы на английском языке. 

* 
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4.2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 курс, I семестр (18 недель) 
 

8 зачётных 
единиц/кредитов 
ЕСТС 
 

Модуль «Речевая практика-1» 
 

4 зачётных 
единицы/кредита 
ECTS 

 
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  

 
1500 слов и словосочетаний для рецептивной речевой деятельности, из которых 750 
слов и словосочетаний для продуцирования речи. 
 
Грамматика 
 
А. Части речи и их сочетаемость 
 
• Имя существительное 

Имена существительные нарицательные и собственные. Категория числа в 
именах существительных. Исчисляемые и неисчисляемые имена 
существительные. Обозначение принадлежности. 

• Местоимение 
Категории лица, рода, числа в местоимениях. Местоимения личные, 
притяжательные, 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 сравнения. 

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

• Числительное 
Количественные и порядковые числительные. Сочетаемость и употребление 
количественных числительных с существительными; порядковые 
числительные в названии дат 

• Артикль 
Определенный и неопределенный артикль. Значимое отсутствие артикля.  

• Глагол 
 Грамматические категории личных форм глагола 
 Категория наклонения. Повелительное наклонение. Изъявительное 
наклонение. Категория времени: настоящее, прошедшее и будущее. 
Категория вида: общий и продолженный виды. Категория «перфект/не 
перфект» 

 Видовременные формы: Present Simple/Continuous, Past Simple/Continuous, 
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Present Perfect, Past Perfect. Утвердительная, отрицательная и 
вопросительная формы. Способы образования форм правильных и 
неправильных глаголов 

 Формы выражения будущего действия: Present Simple, Present Continuous, 
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 

• Союзы и предлоги 
Сочинительные и подчинительные союзы и союзные слова. Предлоги времени, 
места и направления 

 
Б.  Предложение 
 
• Виды предложений: 

Повествовательное (утвердительное/отрицательное), вопросительное, 
восклицательное.  Вопросы общие, специальные, альтернативные, 
разделительные. 

• Типы предложений: 
Простое нераспространенное и распространенное. Сложное предложение: 
сложносочиненное и сложноподчиненное. Виды придаточных предложений: 
дополнительное; определительное; обстоятельственные придаточные условия, 
времени, места, причины. Союзное и бессоюзное  подчинение. 

 
В. Текст 

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

диалогическое /монологическое единство, письменный/устный текст.  
• Текстообразующие функции порядка слов:− расположение предложений как 

актуализатор поступательного движения информативного содержания текста; 
союзы, союзные слова и соединительные фразы как показатели логических 
связей  в микротексте. 

 
Г. Говорение 
 
В коммуникативных актах информативного характера с монологической и 
диалогической речью: умение передать информацию собеседнику и адекватно 
понять сообщение собеседника в пределах простых коммуникативных актов (на 
микроуровне), в том числе функциональных коммуникативных актов с 
использованием реплик-клише речевого этикета. 
 
Д. Чтение: 

 
Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в 
зависимости от конкретной коммуникативной задачи.  
 

Предметно-лексические темы: 
 

• Понятие дома. 
• Туризм, путешествие. Эмиграция и проблемы, связанные с ней. 
• Литература, музыка, искусство. 
• История развития торговли. 
• Начало и развитие собственного дела. 
• Брачный контракт, брак, семейная жизнь. Родственные отношения, 

дружественные отношения, межличностные отношения. 
• Описание мест, предметов, людей. 
 

Учебные материалы: 
 

 

Продолжающие группы:  
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1. C.Redston & G.Cunningham “Face 2 Face. Upper-Intermediate”. Cambridge 
University Press.  

2. Ларина О.В., Крючкова И.В. «Дополнительные материалы к учебнику 
C.Redston & G.Cunningham “Face 2 Face. Upper-Intermediate”.  

3. Thomson & Martinet «A Practical English Grammar. Exercises». Books 1, 2. 
Oxford University Press.  

4. P.Bromhead “Life in Modern Britain”. Longman. 

5. P.Bromhead “Life in Modern America”. Longman.  

6. Дианина Н.Н. «Учебное пособие для студентов 1 курса международно-
правового факультета по книгам: Платон «Законы» Plato “The Laws” и 
Аристотель «Афинская конституция» Aristotle “The Athenian Constitution”».  

7. «Listening Upper-Intermediate. Supplementary Skills». Oxford University Press. 

8. Ледовских О.Я. «Пособие по аудированию к учебнику “Face2Face Upper-
Intermediate”». 

9. Raymond Murphy “English Grammar in Use” 

10. Louise Hashemi “English Grammar in Use. Supplementary Exercises”. 

11. Betty S.Azar, Stacy A.Hagen “Understanding and Using English Grammar”. 

 

Начинающие группы: 

1. И.Г.Федотова, Н.А.Ишевская «Ускоренный курс английского языка». 
«Иностранный язык». 

2. Liz and John Soars «New Headway Elementary». Oxford University Press. 

3. Liz and John Soars «New Headway Pre-Intermediate». Oxford University Press. 

4. Дианина Н.Н. «Дополнительные материалы к учебнику «New Headway 
Elementary»». 

5. Дианина Н.Н. «Дополнительные материалы к учебнику «New Headway Pre-
Intermediate»».  

6. Raymond Murphy “English Grammar in Use” 

7. Betty Schrampher Azar, Stacy A.Hagen “Basic English Grammar”. 

8. Michael Vince “Elementary Language Practice”. 

9. Betty Schrampher Azar “Fundamentals of English Grammar”.   

10. Thomson & Martinet «A Practical English Grammar. Exercises». Book 1. 
Oxford University Press. 

 
Формы контроля:  

 
 

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

грамматического и лексического материала семестра. 
 

 

 
Модуль «Письмо - 1» 

 

 
2 зачётных 
единицы/ 
кредита  ECTS  

 
Цели и задачи: 

 
Формирование навыков выполнения различного вида письменных работ 

 

 

Знания и умения:  
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Умение обмениваться информацией в ходе письменного общения. 

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

 

Формы контроля: 
 

 

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

Модуль «Аудирование - 1» 
 

 
2 зачётных 
единицы/кредита 
ECTS 

 
Цели и задачи:  

 

 

Развитие восприятия звучащей англоязычной речи 
 

 

Знания и умения: 
 

 

Умение воспринять и осмыслить устное сообщение монологического и 
диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного 
задания: 
• 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 

звучащего 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 
заданием (темп звучащей речи –  не ниже 160-180 слов в минуту, время 
звучания – не более 2 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной 
заданию); умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения,  
понимать намерения и установки говорящего. 

 

 

Формы контроля: 
 

 

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

 

Учебные материалы: 
 

 

Продолжающие группы: 
1. C.Redston & G.Cunningham “Face 2 Face. Upper-Intermediate”. Cambridge 

University Press.  

2. Ларина О.В., Крючкова И.В. «Дополнительные материалы к учебнику 
C.Redston & G.Cunningham “Face 2 Face. Upper-Intermediate”.  

3. Thomson & Martinet «A Practical English Grammar. Exercises». Books 1, 2. 
Oxford University Press.  

4. P.Bromhead “Life in Modern Britain”. Longman. 

5. P.Bromhead “Life in Modern America”. Longman.  

6. Дианина Н.Н. «Учебное пособие для студентов 1 курса международно-
правового факультета по книгам: Платон «Законы» Plato “The Laws” и 
Аристотель «Афинская конституция» Aristotle “The Athenian Constitution”».  

7. «Listening Upper-Intermediate. Supplementary Skills». Oxford University Press. 
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8. Ледовских О.Я. «Пособие по аудированию к учебнику “Face2Face Upper-
Intermediate”». 

9. Raymond Murphy “English Grammar in Use” 

10. Louise Hashemi “English Grammar in Use. Supplementary Exercises”. 

11. Betty S.Azar, Stacy A.Hagen “Understanding and Using English Grammar”. 

 
Начинающие группы: 

1. И.Г.Федотова, Н.А.Ишевская «Ускоренный курс английского языка». 
«Иностранный язык». 

2. Liz and John Soars «New Headway Elementary». Oxford University Press. 

3. Liz and John Soars «New Headway Pre-Intermediate». Oxford University Press. 

4. Дианина Н.Н. «Дополнительные материалы к учебнику «New Headway 
Elementary»». 

5. Дианина Н.Н. «Дополнительные материалы к учебнику «New Headway Pre-
Intermediate»».  

6. Raymond Murphy “English Grammar in Use” 

7. Betty Schrampher Azar, Stacy A.Hagen “Basic English Grammar”. 

8. Michael Vince “Elementary Language Practice”. 

9. Betty Schrampher Azar “Fundamentals of English Grammar”.   

10. Thomson & Martinet «A Practical English Grammar. Exercises». Book 1. 
Oxford University Press. 

 
I курс, II семестр (16 недель) 6 зачетных 

единиц/кредитов 
ЕСТС 
 

 
Модуль «Речевая практика-2» 

 

3 зачётных 
единицы/ 
кредита  ЕСТС 

  
Умения и навыки: 

 
 

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

которых 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, 
прилагательных, 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 предложении. 

• Артикль 
Основные случаи употребления/отсутствия артикля с различными 
грамматическими/семантическими типами имен существительных. Случаи 
обязательного употребления/отсутствия определенного артикля с именами 
собственными. 

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

 Употребление временных форм в предложениях  с придаточными условия 
и времени 

 Безличные формы глагола 
 Инфинитив, герундий, причастие I и причастие II 
 Инфинитив как адъюнкт субстантивного, глагольного и адъективного 
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 
подлежащее “it” ,  вводное “there”. Сказуемое простое и составное (именное и 
глагольное). 

• Второстепенные члены предложения 
Определение, дополнение, обстоятельство (места, времени, цели, образа 
действия, причины). Дополнение: предложное и беспредложное, прямое и 
косвенное, 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 
деятельности.  

 
 

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 
незнакомой 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: 
 

• Бытовая техника и проблемы, связанные с ее использованием или ее 
отсутствием. 
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• Телевидение, его положительные и отрицательные стороны. 
• Жизнь выдающихся людей. 
• Жизнь и проблемы женщин в прошлом и настоящем. 
• Отношение к деньгам. 
• Социальные проблемы. 
• Великие события и достижения ХХ столетия. 
• Профессиональная деятельность, выбор рода занятий. 
• Разговор по телефону.  
 

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» 

 

 
2 зачётных 
единицы/ кредита 
ECTC 

 
Цели и задачи:  

 

 

Развитие навыков выполнения различного вида письменных работ 
 

 

Знания, умения: 
 

 

В письменной коммуникации интерактивного характера: умение обмениваться 
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 
единица/кредит 
ECTC 

 
Цели и задачи:  

 

 

Развитие восприятия звучащей англоязычной речи 
 

 

Умения и навыки: 
 

 

Умение воспринять и осмыслить устное сообщение монологического и 
диалогического характера в соответствии с целями конкретного коммуникативного 
задания: 
• 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 

звучащего 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 
заданием (темп звучащей речи –  не ниже 200 слов в минуту, время звучания – 
не более 3 минут, полнота понимания 90% информации, адекватной заданию); 
умение, помимо адекватного восприятия и осмысления сообщения,  понимать 
намерения и установки говорящего. 
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Формы контроля: 
 

 

Аудирование  4-х текстов диалогической и монологической  речи 
продолжительностью до 5 минут с выполнением последующих письменных 
заданий: ответы на вопросы (множественный выбор), восполнение недостающей 
информации, определение в каком из прослушанных текстов содержится 
предложенная информация. Время выполнения  – 1 ак/час. 

 

Учебные материалы: 
 

 

Продолжающие группы: 

1. C.Redston & G.Cunningham “Face 2 Face. Upper-Intermediate”. Cambridge 
University Press.  

2. Ларина О.В., Крючкова И.В. «Дополнительные материалы к учебнику 
C.Redston & G.Cunningham “Face 2 Face. Upper-Intermediate”.  

3. Thomson & Martinet «A Practical English Grammar. Exercises». Books 1, 2. 
Oxford University Press.  

4. P.Bromhead “Life in Modern Britain”. Longman. 

5. P.Bromhead “Life in Modern America”. Longman.  

6. Дианина Н.Н. «Учебное пособие для студентов 1 курса международно-
правового факультета по книгам: Платон «Законы» Plato “The Laws” и 
Аристотель «Афинская конституция» Aristotle “The Athenian Constitution”».  

7. «Listening Upper-Intermediate. Supplementary Skills». Oxford University Press. 

8. Ледовских О.Я. «Пособие по аудированию к учебнику “New Headway 
Upper-Intermediate”». 

9. Raymond Murphy “English Grammar in Use” 

10. Louise Hashemi “English Grammar in Use. Supplementary Exercises”. 

11. Betty S.Azar, Stacy A.Hagen “Understanding and Using English Grammar”. 

 

Начинающие группы: 

1. И.Г.Федотова, Н.А.Ишевская «Ускоренный курс английского языка». 
«Иностранный язык». 

2. Liz and John Soars «New Headway Elementary». Oxford University Press. 

3. Liz and John Soars «New Headway Pre-Intermediate». Oxford University Press. 

4. Дианина Н.Н. «Дополнительные материалы к учебнику «New Headway 
Elementary»». 

5. Дианина Н.Н. «Дополнительные материалы к учебнику «New Headway Pre-
Intermediate»».  

6. Raymond Murphy “English Grammar in Use” 

7. Betty Schrampher Azar, Stacy A.Hagen “Basic English Grammar”. 

8. Michael Vince “Elementary Language Practice”. 

9. Betty Schrampher Azar “Fundamentals of English Grammar”.   

10. Thomson & Martinet «A Practical English Grammar. Exercises». Book 1. 
Oxford University Press. 

 

 

 2 курс, III семестр 8 зачётных единиц/ 
кредитов ЕСТС
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Модуль «Грамматика и Лексика - 3»       
 

3 зачётных 
единицы/ кредита 
ЕСТС 

Цели и задачи:   

Развитие грамматической, лексической и аналитической  компетенций 

 
 

Умения и навыки: 
 

 

• Умения и навыки использования грамматики путем изучения морфологии, 
синтаксиса и словообразования через модели и тексты, изучения идиом, 
устойчивых словосочетаний, фразовых глаголов, аббревиатур; 

• Умения и навыки использования лексики, используемой в официальной и 
неофициальной обстановке в разных сферах   образования, путешествия, 
международных отношений, здравоохранения, сфере потребления, достижений 
в области технологий.  

 

 
Знания: 

 

 

А.  Части речи и их сочетаемость 
 
Имя существительное: 
для обозначения будущего действия: on the point of / on the verge of + -ing 
 
Имя прилагательное. Наречие 
Способы выражения будущего действия с помощью конструкции to be + adjective/ 
adverb + infinitive: to be bound to, to be certain to, to be sure to, to be likely to, to be due 
to, to be about to. 
 
Артикль: 
Употребление определенного, неопределенного и нулевого артикля с различными 
грамматическими типами имен существительных. 
 
Глагол: 
• Видо-временные формы: Past Simple, Past Continuous, Past Perfect Continuous, 

Present Continuous, Present Perfect Continuous, Present Perfect, Past Perfect, Future 
Perfect, Future Perfect Continuous, Future-in-the-Past.  

• Модальные глаголы can, be able to, could, may, might, must, should, ought to, have 
to, need. 

• Способы выражения будущего действия:  to be + infinitive. 
• Категория залога: активный и пассивный залог. 
 
Союзы и предлоги: 
• Союзы, выполняющие функцию связи, контраста, причины и времени. 
• Специальные лексические единицы, используемые для обозначения количества 

(little, few, much, many etc.) 
 
Б. Предложение 
 
• Сложноподчиненные предложения с различными типами придаточных 

предложений: цели, причины, времени, следствия, условия, относительные и 
передающие косвенную речь. 

• Эмфатические конструкции:  not only, no sooner, at no time, interesting she may 
be…; it's her behavior (that)…; what we'd like is…; what the companies do …; etc. 

• Каузативные предложения: to have/to get sth. done; to make sb. do sth.; to let sb. 
do sth.  

 
В. Словообразование 
 
• Суффиксы прилагательных: -ate, -ic, -ful, -ive, -ous, -al. 
• Суффиксы существительных: -ability, -ist, -ity, -ion, -ness, -ence. 
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• Образование сложных прилагательных: big-name, eye-catching, high- quality. 
• Формы множественного числа имен существительных: criteria, phenomena, 

theses. 
 
Г. Текст 
 
• Типы текста 
• Микро – и макротекст 
• Структурная, смысловая и коммуникативная целостность текста  
• Организация текста в соответствии с коммуникативной целью высказывания; 

тематическая организация компонентов текста и коммуникативная 
преемственность между ними 

 
 

Формы контроля: 
 

 

Тест на проверку грамматического и лексического материала курса 
 

 

 
Модуль «Устная и письменная речь -3 » 

 

3 зачетные 
единицы/ кредита 
ЕСТС 

 
Цели и задачи: 

 

 

Развитие речевой (письменная и устная речь) и языковой компетенции.  
 

Знания и умения: 
 

 

• В коммуникативных актах информативного характера с диалогической и 
монологической речью умение довести до собеседника фактическую 
информацию и адекватно понять его сообщение 

• В коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью – 
умение обмениваться информацией с целью координации совместной работы 

• Умение логически изложить свои мысли на заданную тему (до 100-120 слов) 
• Умение сообщать информацию в ходе письменного общения 
 
 Лексика: 
 
Словосочетания и модели предложения, помогающие выразить: 
• сильные и слабые стороны кандидатов на какую-либо должность; 
• идею поддержания или отклонения проекта; 
• вопросы в вежливой форме; 
• сомнение по какому-либо вопросу; 
• приглашение собеседнику вступить в диалог; 
• ответ на предложенный аргумент; 
• идею выбора; 
• несогласие с высказанной ранее идеей; 
• внесение предложения; 
• возможность выбора; 
• желание убедить собеседника в чем-либо; 
• факт признания какого-либо аргумента; 
• приоритет в каком-либо вопросе; 
•  идею отложить обсуждение чего-либо; 
• альтернативное предложение.                             

 

 
Предметно-лексические темы: 

 

 

• Образование (проблемы и цели). 
• Популярные жанры английской литературы. Герои известных английских 

произведений. 
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• Модели поведения людей. Что считать нормой? 
• Отцы и дети. Проблемы взаимоотношений. 
• Исторические события. Проблемы войны и мира. 
• Описание людей и событий, объективные и субъективные оценки. 
 

 

Формы контроля: 

 

 

• Проведение дискуссий на заданную / предложенную тему. 
• Написание резюме, эссе, параграфа на заданную тему, небольшой речи, 

изложения. 
 

 

 
Модуль «Аудирование-3» 

 

1 зачётная единица/ 
кредит ЕСТС  
 

 

Цели и задачи:  

 

Развитие речевой и социокультурной компетенций  

Умения и навыки: 
 

 

• Умение вычленять основную рационально-логическую и эмоциональную 
информацию, содержащуюся в монологической и диалогической речи, из 
учебно-профессиональной и социально-культурной сфер при нормальном 
темпе речи говорящего и времени звучания до 8 мин. 

• Умение вычленить и понять определенную информацию, ограниченную 
коммуникативным заданием. (Время звучания до 5 мин.). 

• Умение, помимо восприятия и осмысления сообщения, понимать намерение, 
установки, переживания говорящего. 

• Умение воспринять основную предметно-содержательную информацию 
кратких информативных сообщений (при нормальном темпе речи говорящего и 
времени звучания 2-3 мин.) из общественно-политической сферы. 

 

 

Формы контроля: 

 

 

Тест состоит из предъявляемых в аудиозаписи аутентичных текстов, 
сопровождаемых вопросами на проверку общего понимания, понимания 
конкретных фактов и деталей, а также определение ключевой информации. Время 
выполнения – 20 -25 мин. 

 

 

 
Модуль «Чтение-3» 

 

 
1 зачётная 
единица/кредит 
ЕСТС 

 
Цели и задачи:  

 
 

 

Развитие речевой, аналитической и социокультурной компетенций  
 

Умения и навыки: 
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• Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в 

зависимости от коммуникативной задачи; 
• Совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 

изучающий вид чтения ( при скорости чтения не ниже 60-70 слов /мин., полноте 
понимания до 70-76% и объёме текста 2500 - 2700 печ. знаков; 

• Совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 
ознакомительный вид чтения ( при скорости чтения не ниже 160-170 слов /мин., 
полноте понимания до 70-76% и объёме текста 2500 - 2700 печ. знаков; 

•  Умение подготовить собственное сообщение на пройденную тему. Время, 
отводимое на презентацию, 4-6 мин. 

 

 

Формы контроля 

Тест содержит текст (около 2500 п.з.), к которому предлагаются вопросы на 
понимание. Проверяется умение студента понять общее содержание, детали, 
структуру текста и умение выделить конкретную информацию.  

 

 

Учебные материалы 

Продолжающие группы: 

1. Дианина Н.Н. «Дополнительные материалы к учебнику G.Cunningham & J.Bell 
with Chris Redston “Face 2 Face. Advanced”. 

2. Thomson & Martinet «A Practical English Grammar. Exercises». Books 1, 2.  Oxford 
University Press. 

3. Дианина Н.Н. «Учебное пособие для студентов 2 курса международно-правового 
факультета по книге Платона «Государство» Plato “Republic. The Art of 
Discussion”».  

4. Текущая англо-американская пресса.                                                                                

5. «Listening Advanced. Supplementary Skills». Oxford University Press. 

6. Martin Hewings “Advanced Grammar in Use”. 

7. Michael Vince “Advanced Language Practice”. 

 

 

Начинающие группы: 

1. Liz and John Soars «New Headway Intermediate». Oxford University Press. 

2. Liz and John Soars «New Headway Upper-Intermediate». Oxford University Press. 

3. Дианина Н.Н. «Дополнительные материалы к учебнику «New Headway 
Intermediate»».  

4. Дианина Н.Н. «Дополнительные материалы к учебнику «New Headway Upper-
Intermediate»».  

5. R.Murphy «English Grammar in Use». Cambridge University Press. 

6. P.Bromhead “Life in Modern Britain”. Longman. 

7. P.Bromhead “Life in Modern America”. Longman.  

8. Аудиоприложение к учебнику “New Headway Intermediate”. 

9. Аудиоприложение к учебнику “New Headway Upper- Intermediate”. 

10. Michael Vince “Intermediate Language Practice”. 

11. Louise Hashemi “English Grammar in Use. Supplementary Exercises”. 

12. Betty Schrampher Azar, Stacy A.Hagen “Understanding and Using English 
Grammar”. 

 



26 
 

2 курс, IV семестр (16 недель) 
 

6 зачетных  
единиц/ 
 кредитов  ЕСТС 
 

Модуль «Грамматика и Лексика - 4»             2 зачетные  
единицы/ 
 кредита  ЕСТС 

 

Цели и задачи:  

 

 

Развитие грамматической, лексической и аналитической  компетенций  
 

Умения и навыки: 
 

 

Умения и навыки использования грамматики путем изучения морфологии, 
синтаксиса и словообразования через модели и тексты; изучения идиом, устойчивых 
словосочетаний, фразовых глаголов, лексики, используемой в официальной и 
неофициальной обстановке в разных сферах жизни (средств массовой информации, 
общество и закон, искусство, развлечения, бизнес, экономика, наука, природа) 

 

 
Знания: 

 

 

А.  Части речи и их сочетаемость 
 
 Имя существительное 
Имена существительные, используемые для ввода косвенной речи (advice, denial, 
remark, suggestion). Использование имен существительных вместо глаголов и 
прилагательных (postponement, perfection, decision, closure). Существительные, 
совпадающие по форме с прилагательными, глаголами (best, catch, do), 
обозначающие группы людей, животных, предметов ( a bunch of, a flock of, a set of) 
 
Имя прилагательное. Наречие 
Наречия, усиливающие значения определяемого слова (really, totally, utterly), 
наречия, смягчающие значения определяемого слова (quite, slightly, fairly). Наречия, 
используемые с разными группами прилагательных (very, absolutely). Наречия образа 
действия. 
 
 Артикль 
Употребление определенного, неопределенного и нулевого артикля с различными 
грамматическими типами имен существительных. 
  
Глагол 
Глаголы, после которых используется герундий или инфинитив. Закрепление 
использования видо-временных форм глагола, модальных глаголов, активного и 
пассивного залога. Переходные формы глагола. Использование вспомогательных 
глаголов с целью избежания повторения смысловых глаголов. 
 
Союзы и предлоги 
Предлоги, используемые с глаголами (to break into, to get over, to deal with). 
Союзы unless, provided, but for, supposing, whether как альтернатива союзу  if. 
 
Б. Предложение 
 
Сложноподчиненные предложения с неличными формами глагола для выражения 
времени, причины, условия, результата (придаточные предложения с причастием 1, 
причастием 11, инфинитива с частицей to). Эллипсис. Структуры предложений, 
используемых в разговорной речи. 
 
В. Словообразование 
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Суффиксы существительных: -tion,-sion. 
 
Г. Текст 
 
Типы текста. Микротекст (сверхфразовое единство), и макротекст, 
диалогическое/монологическое единство, письменный/устный текст. Структурная, 
смысловая и коммуникативная целостность текста. Организация текста в 
соответствии с коммуникативной целью высказывания. Тематическая организация 
компонентов текста и коммуникативная преемственность между ними. Прямая и 
косвенная речь как микротексты.  
 
 

Формы контроля: 
 

 

Тест на проверку грамматического и лексического материала курса 
 

 

Модуль «Устная и письменная речь- 4» 2 зачетные  
единицы/ 
 кредита  ЕСТС 

Цели и задачи:  

 

 

Развитие речевой компетенции (письменная и устная речь) и языковой компетенции  
                                                                     

Знания: 
 

 

 Формы письменного сообщения: неофициальное и официальное письмо, сообщение 
описательного и повествовательного характера, а также сообщение-рассуждение 

 

 

Умения и навыки: 
 

 

• В коммуникативных актах информативного характера с диалогической и 
монологической речью умение довести до собеседника фактическую и 
оценочную информацию и адекватно понять сообщение собеседника 

• В коммуникативных актах интерактивного характера с диалогической речью 
умение обмениваться информацией с целью координации совместной 
деятельности 

• Умение изложить свои мысли логически на заданную тему в рамках учебно-
профессиональной и социально-культурных сфер по заданным параметрам 

• Умение сообщать информацию в ходе письменного общения (до 120-150 слов). 
Формы письменного сообщения: сообщения описательного и 
повествовательного характера, сообщение-рассуждение, сообщение-анализ 

 

 

                                                       Предметно-лексические темы: 

 

 

• 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). 
 

 

Лексика: 

 

 

Устойчивые сочетания и модели предложений, выражающие: 

• причастность к происходящему 
• предложение решения проблемы 
• согласие с аргументом 
• внимание к деталям 
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• возвращение к идее, высказанной собеседником 
• идею объяснения выбора в той или иной ситуации 
• способы принятия решения 
• уступку 
• отклонение предложения 
• принятия предложения 
• способы ведения дискуссии 

 
Формы контроля: 

 

 

• Проведение дискуссий на предложенную тему 
• Написание делового письма, резюме, плана, сочинения, параграфа и т.п. 

 

 

Модуль «Аудирование - 4» 
 

1 зачётная 
единица/кредит 
ЕСТS 

Цели и задачи:   

Развитие речевой и социокультурной компетенций  

Умения и навыки: 
 

 

• Умение понять основную рационально-логическую и эмоциональную 
информацию, содержащуюся в монологической и диалогической речи из 
учебно-профессиональной и социально-культурной сфер при нормальном темпе 
речи говорящего и времени звучания до 10 мин. 

• Умение вычленить и понять определенную информацию, ограниченную:  
 коммуникативным заданием (время звучания до 7 мин.); 
 умение, помимо восприятия и осмысления сообщения, понимать намерение, 
установки, переживания и говорящего; 

 умение воспринять основную и детальную предметно-содержательную 
информацию кратких информационных сообщений (при нормальном темпе 
речи говорящего и времени звучания 4-5 мин.) из общественно-
политической сферы. 

 

Формы контроля:  

Тест состоит из предъявляемых в аудиозаписи аутентичных текстов, 
сопровождаемых вопросами на проверку общего понимания, конкретных фактов и 
деталей, а также определение ключевой информации. Время выполнения – 20 -25 
мин. 

 

 

Модуль «Чтение-4» 
 

1 зачётная 
единица/кредит 
ЕСТS 

Цели и задачи:   

Развитие речевой, аналитической и социокультурной компетенций  

 
Умения и навыки: 

 

 

• Умение понимать письменное сообщение, используя различные виды чтения в 
зависимости от коммуникативной задачи; 

 совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 
изучающий вид чтения ( при скорости чтения не ниже 65-70 слов /мин., 
полноте понимания до 75-80% и объёме текста 2700 - 3000 печ. знаков; 

 совершенствование умения читать и понимать учебные тексты, используя 
ознакомительный вид чтения (при скорости чтения не ниже 170-180 слов 
/мин., полноте понимания до 75-80% и объёме текста 2700 - 3000 печ. знаков 

• Умение подготовить собственное сообщение на пройденную тему. Время, 
отводимое на презентацию, 6-8 мин.
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Формы  контроля: 

 

 

Тест содержит текст (около 3000 п.з.), к которому предлагаются вопросы на 
понимание. Проверяется умение студента понять общее содержание, детали, 
структуру текста и умение выделить конкретную информацию. 

 

Учебные материалы 

Продолжающие группы: 

1. G.Cunningham & J.Bell with Chris Redston “Face 2 Face. Advanced”. Cambridge 
University Press. 

2. Дианина Н.Н. «Дополнительные материалы к учебнику G.Cunningham & J.Bell 
with Chris Redston “Face 2 Face. Advanced”. 

3. Thomson & Martinet «A Practical English Grammar. Exercises». Books 1, 2.  Oxford 
University Press. 

4. Richard Powell “Law Today”. Longman. 

5. Текущая англо-американская пресса.                                                                               

6. «Listening Advanced. Supplementary Skills». Oxford University Press. 

7. Martin Hewings “Advanced Grammar in Use”. 

8. Michael Vince “Advanced Language Practice”. 

 

Начинающие группы: 

1.     Liz and John Soars «New Headway Intermediate». Oxford University Press. 

2. Liz and John Soars «New Headway Upper-Intermediate». Oxford University Press. 

3. Дианина Н.Н. «Дополнительные материалы к учебнику «New Headway 
Intermediate»».  

4. Дианина Н.Н. «Дополнительные материалы к учебнику «New Headway Upper-
Intermediate»».  

5. R.Murphy «English Grammar in Use». Cambridge University Press. 

6. P.Bromhead “Life in Modern Britain”. Longman. 

7. P.Bromhead “Life in Modern America”. Longman.  

8. Аудиоприложение к учебнику “New Headway Intermediate”. 

9. Аудиоприложение к учебнику “New Headway Upper- Intermediate”. 

10. Michael Vince “Intermediate Language Practice”. 

11. Louise Hashemi “English Grammar in Use. Supplementary Exercises”. 

12. Betty Schrampher Azar, Stacy A.Hagen “Understanding and Using English 
Grammar”. 

 

 

 
3 курс, V семестр (18 недель)  

 

8 зачётных единиц/ 
кредитов ЕСТS 

Модуль «Речевая практика -5» 2 зачетные 
единицы/кредита 
ЕСТS 

Цели и задачи: 
 

 

Развитие речевой, языковой и социокультурной компетенции (говорение, чтение)  
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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 информации 
• Умение прокомментировать информацию, полученную из печатных и 

электронных 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 чтения и 

презентация в форме доклада по прочитанной книге на занятии 
 

 

Модуль «Аудирование -5»        1 зачетная 
единица/кредит 

ЕСТS 

Цели и задачи: 
 

 

Развитие речевой и социокультурной компетенций 
 

 

Умения и навыки: 
 

 

• Умение понимать публичное выступление, в том числе переданное 
техническими средствами (при длительности звучания 3,5-5 мин., полноте 
понимания 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 звучания 
3,5 -5 мин.), сопровождаемых вопросами на проверку общего понимания конкретных 
фактов и деталей, а также определение ключевой информации. Время выполнения 
задания – 25-30 мин. 

 

 
Модуль «Грамматика – 5»

1 зачетная 
единица/кредит 
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 ЕСТS 
 

Умения и навыки:  

 
Умения и навыки использования грамматики путем изучения лексики, фразеологии, 
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, 
глаголов, наречий 

• Номинативные конструкции (noun phrases) 
 

Нормативная грамматика конструкций в связной устной и письменной речи: 
 
• Инверсия и эмфатические конструкции. Прядок 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 
                                

 

 
Формы контроля: 

 

 

Тест (задания на проверку лексико-грамматического материала курса) по программе 
Cambridge IELTS 
 

 

                                        
Модуль «Письменная речь -5» 

 

 
1 зачетная 

единица/кредит 
ЕСТS 

 
Цели и задачи:  

 
Развитие речевой (письменная речь) и языковой компетенций 
 

 

Знания:  
 
• Знания структуры/ формы и стилистических особенностей доклада как 

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

«стилистические 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) повествовательного и   

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

(argumentative & opinion essays) 
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Формы  контроля: 
 

 

Написание сочинения-рассуждения на предложенную тему. Требования к 
сочинению: 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 национальная 

самобытность. 
• Города мира. Достопримечательности и исторические места. Трудности 

и опасности  жизни в городе. 
 

 

 
Учебные материалы: 

1. Michael Black, Annette Capel “Objective. Advanced”. Cambridge University Press. 

2. Mark Harrison, Rosalie Rerr “CAS Practice Tests. Five Tests for the Cambridge 
Certificate in Advanced English”. Oxford University Press. 

3. “Collins Cobuild Student's Grammar”. Practice Material by Dave Willis. Harper 
Collins Publishers. 

4. Edwin Carpenter «Collins Cobuild. English Guides. Confusable Words». 

5. “Longman Language Activator”. Longman Corpus Network. 

6. M.Vince “Advanced Language Practice”. Oxford University Press. 

7. MACMILLAN English Dictionary. 

8. Текущая англо-американская пресса. 

9. Англо-американская художественная литература по выбору. 

 
 

 
 
 

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

1 зачетная 
единица/кредит 

ЕСТS 
 

Цели и задачи: 
 

 

Подготовка обучаемых к осуществлению профессиональной деятельности  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 изучаемым 

институтам и отраслям англо-американского  права. 
2. Овладение знаниями лексико-грамматических особенностей текстов 

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: 
 
 
 

 



33 
 

Служебные слова for 

since 

unless 

once 

 nor 

whether 

Синтаксические 
конструкции 

Сложное подлежащее 

Номинативно-причастная 
абсолютная конструкция 

Конструкции с вводным “it” 

Инверсия 

Союз provided (that) 

Составной предлог subject to  

 
Помимо вышеуказанных трудностей грамматического характера 

рассматриваются проблемы перевода некоторых типов слов и словосочетаний, 
представляющих интерес с точки зрения их лексических особенностей: other than, 
rather than, rather; otherwise и др., а также проблемы контекстных трансформаций 
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 характера 
• Умение выполнять устный двусторонний перевод (на слух) отдельных фраз 

или небольших отрывков из диалогов и интервью общественно-политической 
тематики 

 

 

 
Предметно-лексические темы: 

 

 

• Понятие международного публичного права. Источники международного 
права 

• Соотношение международного и внутригосударственного права. Государство 
как субъект международного права. Юрисдикция государства 

• Международные организации 
• Урегулирование международных споров 
• Права человека 
• Право вооруженного конфликта 
• Морское право 
• Воздушное и космическое право 
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• Международное экологическое право 
• Дипломатическое и консульское право 
• Договорное право 
• Агентский договор 
• Договор купли-продажи. Движимая собственность 
• Договор перевозки 
• Недвижимая собственность 
• Оборотные документы/Коммерческие бумаги 
• Юридические формы организации бизнеса: корпорации, товарищества 
• Доверительная собственность 
• Банкротство 
• Гражданский процесс 
• Интеллектуальная собственность 
• Уголовное право 
• Правовое регулирование ценных бумаг 
• Налогообложение 
• Современная валютная система. Банки. Учреждения банковского типа 
• Небанковские учреждения, конкурирующие с банками в оказании 

финансовых услуг 
• Основные функции, выполняемые банками. И услуги, предоставляемые 

банками и их финансовыми конкурентами 
• Виды платежных средств 
• Финансовый учет 

 
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  
 

 

3 курс, VI семестр (16 недель) 
 

 
6 зачетных 
единиц/кредитов 
ЕСТS 
 

Модуль «Речевая практика – 6» 
 

2 зачетные 
единицы/кредита 
ЕСТS 
 

Цели и задачи: 
 

 

Развитие речевой, языковой и социально-культурной компетенций  
                                                          

«Юридические понятия и категории в английском языке» 

(учебное пособие) 

        

У 

М
 
К 

«Юридические понятия и категории в английском языке» 
(толковый словарь) 

«Теория и практика устного и письменного юридического       
перевода» 
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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 информации 
• Умение прокомментировать информацию, полученную из печатных и 

электронных СМИ 
• Умение воспринимать на слух монологическую и диалогическую речь носителей 

языка и продуцировать ее 
• Умение участвовать в диалоге (беседе, дискуссии)  правильно пользуясь 

формулами речевого этикета и осуществляя отбор соответствующих языковых 
средств для выполнения определенного коммуникативного задания 

• Развитие навыков и умений аналитического чтения художественной литературы 
• Умение дать и взять интервью, пользуясь речевым этикетом 

 

                                      
Предметно-лексические темы: 

 

 

• Законодательство. Преступление и наказание. Обсуждение 
предложений 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 выражением 
собственной точки зрения. Объем статьи 2500 – 2700 п.зн. 

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

 

                                             Модуль «Аудирование -6»                           
 

1 зачетная 
единица/кредит 
ЕСТS 

Цели и задачи: 
 

 

Развитие языковой и социокультурной компетенций 
 

 

Умения и навыки: 
 

 

• Умение понимать публичное выступление, в том числе переданное 
техническими средствами (при длительности звучания 3,5-5 мин., полноте 
понимания 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, дискуссии, 
диспутов 

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

языка разнообразной тематики 
 

 

  
Формы контроля:  
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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 – 6» 1 зачетная 
единица/кредит 
ЕСТS 

Цели и задачи: 
 

 

Развитие речевой (письменная речь) и языковой компетенции 
 

 

Знания: 
 

 

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

• Знание стилистических понятий «функциональный стиль», «жанр», 
«стилистические 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) повествовательного и 

дискуссионного характера на заданную тему 
• Умение создавать письменное произведение: сочинение-рассуждение в пределах 

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

академического эссе (argumentative essay & opinion essay) 
 

 

Формы контроля: 
 

 

Написание экзаменационного эссе на предложенную тему. Объем 250 слов. Время 
выполнения 1 ак. час 

 

 

Модуль «Юридические понятия и категории в английском языке; навыки 
переводческой деятельности -6» 

1 зачетная 
единица/кредит 
ЕСТS 

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

 

 

Учебные материалы 
 

 

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

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

• И.Г.Федотова, Н.В.Старосельская. «The Anglo-American Legal Concepts and 
Legal Terminology”. Part 1. - М.:МГИМО-Университет.  

• Н.А.Ишевская, И.В.Резник, З.В.Соловьева, Н.В.Старосельская, 
И.Г.Федотова. Под руководством И.Г.Федотовой. Англо-русский 
юридический словарь (по темам учебников права серии “Gilbert Law 
Summaries”) – М.: МГИМО-Университет. 

• Коллектив секции юридического перевода. Учебное пособие по 
двустороннему переводу (на основе американских учебников права серии 
“Gilbert Law Summaries”) – М.: МГИМО-Университет. 

• Коллектив секции юридического перевода. Аудиолекционный курс «Gilbert 
Law Summaries» (транскрипт) – М.: МГИМО-Университет. 

• И.Г.Федотова, Н.В.Старосельская. «Учебные материалы для проведения 
ролевых игр и обсуждения тем в форме «круглого стола» (case studies)» – 
М.: МГИМО-Университет. 

 

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 характера, 
содержащего ключевую терминологию изученных отраслей права (1000 п.зн.). 

• Двусторонний перевод по тематике изученных отраслей права. 
 

 

 4 курс, VII семестр (18 недель)                 
 

8 зачетных 
единиц/кредитов 
ЕСТS 
 

                                                Модуль «Речевая  практика-7»      
 

2 зачетные 
единица/кредита 
ЕСТS 
 

Цели и задачи:  

 

 

Совершенствование речевой, языковой и социокультурной компетенций  

Умения и навыки: 
 

 

А. Чтение: 
 

• Совершенствование умений и навыков в различных видах чтения 
(изучающем, ознакомительном, просмотровом и реферативном) на базе 
текстов общественно-политической тематики, проблемных 
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публицистических статей,  художественных произведений.  
• Развитие умения анализировать текст по заданным параметрам: смысл, 

модальность, коммуникативная направленность и т.п. 
• Прочтение произведения современного автора на английском языке по 

индивидуальному выбору студента (1 книга за семестр) с последующим 
представлением письменного реферата и презентации на занятии в форме 
доклада. 

 
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: 
 

Говорение 

Монологическая речь 

• Умение 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; 

• Умение правильно пользоваться языковыми средствами для 
выполнения определенного коммуникативного задания в кратком 
публичном выступлении в непосредственном контакте с 
аудиторией. 

 

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 
соответствующих языковых средств для выполнения определенного 
коммуникативного задания. 

• Умение участвовать в совместном решении поставленной задачи, 
исполнение определенных социальных ролей. 

 
 
Г. Грамматика: 
 

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

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

глагола, 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 языке и 
их адекватное использование в устной и письменной речи.  
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• Сложные синтаксические комплексы, сложное предложение, 
сверхфразовое единство,  грамматика текста. 

 
Д. Стиль: 
 

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

• Особенности разговорного стиля речи. Слова, выражения, грамматические 
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, 
совершенствование умения адекватной речи, совершенствование умения 
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 оттенки. 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 

 

 

 
Модуль «Письмо-7»                        

 

 
2  зачетные 
единицы/кредита 
ЕСТS 
 

Цели и задачи:  

 

 

Совершенствование компетенции письменной речи 

 

 

Умения и навыки:  

• Развитие умения логично и ясно выражать мысли в письменной форме. 
• Умение реферировать и составлять резюме текстов из социально-

культурной, общественно-политической и учебно-профессиональной 
сфер. 

 

 

Знания:  

Написание краткого содержания прочитанного (summary) и сочинения  
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описательного, 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. 

 

Учебные материалы: 

 

 

1. Annette Capel, Wendy Sharp “Objective. Proficiency”. Cambridge University Press. 

2. Jake Allsop “Test your Phrasal Verbs”. Penguin. 

3. “Collins Cobuild Student's Grammar”. Practice Material by Dave Willis. Harper 
Collins Publishers. 

4. Edwin Carpenter «Collins Cobuild. English Guides. Confusable Words». 

5. “Longman Language Activator”. Longman Corpus Network. 

6. Текущая англо-американская пресса. 

7. Англо-американская художественная литература по выбору. 

 

 

 

Формы контроля:   

1. Письменная работа, проверяющая владение лексикой, грамматические навыки и 
понимание текста на уровне “proficiency”, взятая из оригинальных источников. 
(2 ак.ч.) 

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

 

Модуль «Юридические понятия и категории в английском языке; навыки 
переводческой деятельности -7» 

2  зачетные 
единицы/кредита 
ЕСТS 
 

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 юридического 
характера 

• Развитие умения выполнять устный двусторонний  перевод (на слух) 
небольших 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» 
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5. “Intellectual Property” – «Интеллектуальная собственность» 
6. «Taxation” – «Налогообложение» 
 

Учебные материалы: 
 

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

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

• И.Г.Федотова, Н.В.Старосельская. «The Anglo-American Legal Concepts and 
Legal Terminology”. Part 1. - М.:МГИМО-Университет.  

 

• Н.А.Ишевская, И.В.Резник, З.В.Соловьева, Н.В.Старосельская, 
И.Г.Федотова. Под руководством И.Г.Федотовой. Англо-русский 
юридический словарь (по темам учебников права серии “Gilbert Law 
Summaries”) – М.: МГИМО-Университет. 

• Коллектив секции юридического перевода. Учебное пособие по 
двустороннему переводу (на основе американских учебников права серии 
“Gilbert Law Summaries”) – М.: МГИМО-Университет. 

• Коллектив секции юридического перевода. Аудиолекционный курс «Gilbert 
Law Summaries» (транскрипт) – М.: МГИМО-Университет.   

• И.Г.Федотова, Н.В.Старосельская. «Учебные материалы для проведения 
ролевых игр и обсуждения тем в форме «круглого стола» (case studies)» – 
М.: МГИМО-Университет. 

 

 

Формы контроля: 
 

 

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.).  

 

 

 
4 курс, VIII семестр (16 недель)            

 
 
 

 
6  зачетных 
единиц/кредитов 
ЕСТS 
 

Модуль «Речевая практика-8» 1 зачетная 
единица/кредит 
ЕСТS 

Цели и задачи: 
 

 

Совершенствование речевой, языковой и социокультурной компетенций 
 

 

Умения и навыки: 
 

 

А. Чтение: 
 
• Совершенствование 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. 
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• Прочтение произведения современного автора на английском языке по 

индивидуальному выбору студента (1 книга за семестр) с последующим 
представлением письменного реферата и презентации на занятии в форме 
доклада. 

 
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: 
 

Говорение 

Монологическая речь 

• Умение 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. 

• Умение правильно пользоваться языковыми средствами для 
выполнения определенного коммуникативного задания в кратком 
публичном выступлении в непосредственном контакте с 
аудиторией. 

 

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 
соответствующих языковых средств для выполнения определенного 
коммуникативного задания. 

• Умение участвовать в совместном решении поставленной задачи, 
исполнение определенных социальных ролей. 

 
 

Г. Грамматика: 
 

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

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

глагола, 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 языке и 
их адекватное использование в устной и письменной речи.  

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

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

• Особенности разговорного стиля речи. Слова, выражения, грамматические 
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, 
совершенствование умения адекватной речи, совершенствование умения 
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 оттенки. 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. 

 

 

 
Модуль «Письмо-8»                            

 

 
1 зачетная 
единица/кредит 
ЕСТS 

Цели и задачи:  

 

 

Совершенствование компетенции письменной речи 

 

 

Умения и навыки: 

 

 

• Совершенствование умения логично и ясно выражать мысли в 
письменной форме. 

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

 

 

Знания:  

Написание краткого содержания прочитанного (summary) и сочинения 
описательного, 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. 

 

 

Учебные материалы: 
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1. Annette Capel, Wendy Sharp “Objective. Proficiency”. Cambridge University Press. 

2. Jake Allsop “Test your Phrasal Verbs”. Penguin. 

3. “Collins Cobuild Student's Grammar”. Practice Material by Dave Willis. Harper 
Collins Publishers. 

4. Edwin Carpenter «Collins Cobuild. English Guides. Confusable Words». 

5. “Longman Language Activator”. Longman Corpus Network. 

6. Текущая англо-американская пресса. 

7. Англо-американская художественная литература по выбору. 

 
 

 

 

Формы контроля:  

 

 

Написание доклада или предложения/заявки или обзора книги или эссе или статьи 
или письма (300-350 слов) на заданную тему 
 

 

Модуль «Юридические понятия и категории в английском языке; навыки 
переводческой деятельности -8» 

2 зачетные 
единицы/кредита 
ЕСТS 
 

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 юридического 
характера 

• Развитие умения выполнять устный двусторонний  перевод (на слух) 
небольших 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» 

 

 

 
Учебные материалы: 
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• И.Г.Федотова, Г.П.Толстопятенко «Юридические понятия и категории в 
английском языке» (толковый словарь). Издательство «Статут». 

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

• И.Г.Федотова, Н.В.Старосельская. «The Anglo-American Legal Concepts and 
Legal Terminology”. Part 1. - М.: МГИМО-Университет. 

• Н.А.Ишевская, И.В.Резник, З.В.Соловьева, Н.В.Старосельская, 
И.Г.Федотова. Под руководством И.Г.Федотовой. Англо-русский 
юридический словарь (по темам учебников права серии “Gilbert Law 
Summaries”) – М.: МГИМО-Университет. 

• Коллектив секции юридического перевода. Учебное пособие по 
двустороннему переводу (на основе американских учебников права серии 
“Gilbert Law Summaries”) – М.: МГИМО-Университет. 

• Коллектив секции юридического перевода. Аудиолекционный курс «Gilbert 
Law Summaries» (транскрипт) – М.: МГИМО-Университет.   

• И.Г.Федотова, Н.В.Старосельская. «Учебные материалы для проведения 
ролевых игр и обсуждения тем в форме «круглого стола» (case studies)» – 
М.: МГИМО-Университет. 

 

 

 

Формы  контроля: 
 

 

Зачетные требования. 

Письменная работа, проверяющая владение лексикой и  грамматические навыки 
на уровне “proficiency”, взятая из оригинальных источников. (5 заданий, 2 ак.ч.) 

 

 

СВОДНЫЕ ЗАЧЕТНО/ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО КУРСУ 

«БАКАЛАВР» 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ 

 
Письменный экзамен 

 
1. Эссе на английском языке по одной из предложенных тем (300-350 слов).   
2. Письменный перевод с английского языка на русский текста юридического 

характера без словаря (2000 п.зн.). 
3. Письменный перевод с русского языка на английский текста юридического 

характера без словаря (1000 п.зн.).  
 

Устный экзамен 
 

1. Устное резюме на английском языке статьи из англо-американской прессы 
(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. 
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5.      ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКМ – НЕ ПРЕДУСМОТРЕН 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рекомендуемая литература 

А. Основная литература по курсам 

1 курс (продолжающие группы) 

1. Redston C. Face2face. Upper Intermediate. Student's book : [B2] / C. 
Redston, G. Cunningham. - Cambrige : Cambridge Univ. Press, 2013. - 
160 p. 

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

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

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

5. Дианина Н.Н. «Учебное пособие для студентов 1 курса 
международно-правового факультета по книгам: Платон «Законы» 
Plato “The Laws” и Аристотель «Афинская конституция» Aristotle  
“The Athenian Constitution”». 
http://mgimo.ru/study/faculty/mp/eng8/docs/uchebnye-materialy/ 
 

 
1 курс (начинающие группы) 
   

1. Soars L. New Headway. Elementary: student's book / L. Soars, J. Soars ; 
with S. Wheeldon. - 3rd. ed. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2009. - 160 p.  

2. Soars L. New Headway English Course. Elementary : student's book / L. 
Soars, J. Soars. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2013. - 144 p.  
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3. Soars J. New Headway. Pre-Intermediate: student's book / J. Soars, L. 
Soars. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2015. - 159 p.  

4. Soars J. New Headway English Course. Pre-Intermediate: student's book / 
J. Soars, L. Soars. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2009. - 143 p.  

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

6. Murphy R. English Grammar in Use : a self-study reference and practice 
book for intermediate students of English : with answers / R. Murphy. - 3rd 
ed. - Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2009. 

 
2 курс (продолжающие группы) 
 

1. Cunningham G. Face2Face. Advanced : student's Book : [level C1] / G. 
Cunningham, J. Bell ; with C. Redston. - Cambridge : Cambridge Univ. 
Press, 2012. - 160 p. 

2. Дианина Н.Н. Платон. "Государство": искусство дисскуссии = Plato. 
"Republic": the art of discussion : учеб. пособие / Н. Н. Дианина ; 
МГИМО (У) МИД России, Каф. англ. яз. № 3. - Москва : МГИМО-
Университет, 2009.  

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. Soars L. New Headway. Intermediate: student's book / L. Soars, J. Soars. - 

3rd. ed. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2009. - 160 p.  
2. Soars L. New Headway. Upper-Intermediate: student's book / L. Soars, J. 

Soars. - 3rd ed. - Oxford : Oxford Univ. Press, 2009.  
3. Murphy R. English Grammar in Use : a self-study reference and practice book 

for intermediate students of English : with answers / R. Murphy. - 3rd ed. - 
Cambridge : Cambridge Univ. Press, 2009. 
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3 курс 
 
1. Black M. Objective. IELTS. Advanced:  student’s book/ Black M , A.Capel. - 

Cambridge Univ. Press, 2011 
2. Black M. Objective. IELTS. Advanced: self – study student’s book/ Black M , 

A.Capel. - Cambridge Univ. Press, 2011 
3. Black M. Objective. IELTS. Advanced: Workbook/ Black M , A.Capel. - 

Cambridge Univ. Press, 2011 
 
 
4 курс 
1. Annette Capel, Wendy Sharp “Objective. Proficiency”: self – study student’s 

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

Cambridge University Press. 2014 
3. Annette Capel, Wendy Sharp “Objective. Proficiency”: Workbook Cambridge 

University Press. 2014 
 

Б.   Дополнительная литература 

1 курс (продолжающие группы) 

1. Ларина О.В., Крючкова И.В. «Дополнительные материалы к 
учебнику C.Redston & G.Cunningham “Face 2 Face. Upper-
Intermediate”. http://mgimo.ru/study/faculty/mp/eng8/docs/uchebnye-
materialy/ 

2. P.Bromhead “Life in Modern Britain”. Longman.  
3. P.Bromhead “Life in Modern America”. Longman.  
4. Ледовских О.Я. «Пособие по аудированию к учебнику “ C.Redston & 

G.Cunningham “Face 2 Face. Upper-Intermediate”». 
http://mgimo.ru/study/faculty/mp/eng8/docs/uchebnye-materialy/ 
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5. Louise Hashemi English Grammar in Use Supplementary Exercises 
without Answers. / L. Hashemi, R. Murphy. - Cambridge University Press, 
2012. -  122 p. 

6. Betty S.Azar, Stacy A.Hagen Understanding and Using English Grammar 
fourth edition / Betty S.Azar, Stacy A.Hagen.- 4th ed. – Longman, 2009.- 
530p. 

 
1 курс (начинающие группы) 
 

1. И.Г.Федотова, Н.А.Ишевская «Ускоренный курс английского языка». 
«Иностранный язык». 

2. Дианина Н.Н. «Дополнительные материалы к учебнику «New 
Headway Elementary»». 

3. Дианина Н.Н. «Дополнительные материалы к учебнику «New 
Headway Pre-Intermediate»».  

4. Betty Schrampher Azar, Stacy A.Hagen Basic English Grammar / Betty 
S.Azar, Stacy A.Hagen. - Pearson ESL, 2005. – 536 p. 

5. Betty Schrampher Azar “Fundamentals of English Grammar”, 2011.   
 
 
2 курс (продолжающие группы) 
 

1. Дианина Н.Н. «Дополнительные материалы к учебнику G.Cunningham 
& J.Bell with Chris Redston “Face 2 Face. Advanced”. 
http://mgimo.ru/study/faculty/mp/eng8/docs/uchebnye-materialy/ 

2. Richard Powell “Law Today”. Longman, 1997. 
3. «Listening Advanced. Supplementary Skills». Oxford University Press. 
4. Martin Hewings “Advanced Grammar in Use”. 
5. Текущая англо-американская пресса.                                                                        

 
 
 
2 курс (начинающие группы) 
 

1. P. Bromhead “Life in Modern Britain”. Longman. 
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2. P. Bromhead “Life in Modern America”. Longman.  
3. Vince M “Macmillan English Grammar  In Context.” Intermediate/ Vince 

M.-Oxford: Macmillan, 2011.-208:ill.+CD-ROM 
4. Louise Hashemi “English Grammar in Use. Supplementary Exercises”. 
5. Betty Schrampher Azar, Stacy A.Hagen “Understanding and Using English 

Grammar”. 
 
3 курс 
 

1. Macmillan English Dictionary : for Advanced Learners : International 
Student Edition. - Oxford : Macmillan, 2002. 

2. Longman Language Activator.  Pearson Education Limited, 2002. – 1562 
р. 

3. Текущая англо-американская пресса. 
4. Англо-американская художественная литература по выбору. 

 
4 курс 
 

1. Longman Language Activator.  Pearson Education Limited, 2002. – 1562 
р. 

2. Текущая англо-американская пресса. 
3. Англо-американская художественная литература по выбору. 
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В. Литература по профессиональному аспекту 

a. Основная литература 

• И.Г.Федотова, Г.П.Толстопятенко «Юридические понятия и    
категории в английском языке» (учебное пособие). Издательство 
«Статут», 2014. 

• И.Г.Федотова, Н.В.Старосельская, И.В.Резник, Г.П.Толстопятенко 
«Теория и практика устного и письменного юридического перевода». 
Издательство «Феникс+», 2008. 

 
б. Дополнительная литература 
 

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

• И.Г.Федотова, Н.В.Старосельская “The Anglo-American Legal Concepts 
and Legal Terminology”. Part 1. - М.: МГИМО-Университет, 2015.  

• Н.А.Ишевская, И.В.Резник, З.В.Соловьева, Н.В.Старосельская, 
И.Г.Федотова. Под руководством И.Г.Федотовой. Англо-русский 
юридический словарь (по темам учебников права серии “Gilbert Law 
Summaries”) – М.: МГИМО-Университет. 

• Коллектив секции юридического перевода. Учебное пособие по 
двустороннему переводу  для студентов 3-5 курсов МП факультета 
(на основе американских учебников права серии “Gilbert Law 
Summaries”) – М.: МГИМО-Университет. 

• Федотова И.Г., Старосельская Н.В. «Учебные материалы для 
проведения ролевых игр и обсуждения тем в форме «круглого стола» 
(case studies)» – М.: МГИМО-Университет. 

 

Аудиовизуальные материалы 

• Курс видеолекций по международному праву. 

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

• Коллектив секции юридического перевода. Аудиолекционный курс 
«Gilbert Law Summaries» (транскрипт) – М.: МГИМО-Университет. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 
 

1. Использование современного оборудования: 
• компьютеров; 
• мультимедийных проекторов; 
• цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры; 
• телевизоров; 
• DVD-плееров. 
• копировальной техники; 
• принтеров; 
• сканеров; 
• CD-проигрывателей. 
 

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

специализации. 
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8.1  СТРУКТУРА КУРСА АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

 
В соответствии с целями и задачами обучения бакалавров курс 

английского языка как основного на МП факультете включает общий курс 
(1-4 семестры) и основной курс (5-8 семестры), по завершении которого 
студенты достигают уровня С1 по Европейской системе уровней владения 
иностранным языком.  

 
 

Общий курс английского языка 

 Общий курс английского языка (I и II курсы) ставит целью 
формирование базовых компетенций во всех видах речевой деятельности. 
Коммуникативная деятельность студентов организуется преимущественно в 
учебно-профессиональной и социально-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 деятельности, усвоить языковой материал и достичь уровня 
владения иностранным языком В1. 
 

 Основной курс английского языка 
 

 Основной курс английского языка (III и IV курсы) включает 
профессионально-ориентированный и специальный курсы, по завершению 
которых студенты достигают уровня С1 в соответствии с Европейской 
системой уровней владения иностранным языком. 
 
 Профессионально-ориентированный курс английского языка. 
Обучение на продвинутом этапе ставит целью совершенствование владения 
английским языком в объеме, предусмотренном настоящей Программой, и 
формирование у студентов профессиональных речевых умений говорения, 
чтения, аудирования и письма. Обучение осуществляется в рамках 
общественно-политической, социально-культурной и профессиональной 
коммуникативных сфер общения на основе аутентичных страноведческих, 



54 
 

общественно-политических, публицистических, литературно-
художественных и специальных материалов. 
 

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

 
Специальный курс английского языка представляет собой 

комплексную дисциплину, 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 понятия и категории в английском языке. Навыки 
переводческой деятельности».  
 

Изучение курса «Юридические понятия и категории в английском 
языке. Навыки переводческой деятельности»  начинается на III курсе (5 
семестр) и заканчивается на IV курсе (8 семестр). Задача курса — 
подготовить студентов к выполнению видов переводческой деятельности, 
определенных классификационной характеристикой выпускника МП 
факультета, и сформировать у студентов профессионально значимые 
навыки  в области 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 
общеобразовательного и страноведческого характера о стране изучаемого 
языка. Обучение в этой сфере включает чтение и аудирование 
предъявляемого языкового материала,    выступление с сообщениями и 
ведение беседы на общеобразовательную и страноведческую темы, 
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написание изложений, сочинений, резюме по материалам 
общеобразовательной, страноведческой 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 телепередач. Обучение в этой 
сфере включает чтение художественных и публицистических произведений, 
газет и журналов, прослушивание радиопередач и фонозаписей, просмотр 
кинофильмов и телепередач,  выступления с докладами, участие в 
дискуссии на социально-культурные темы, написание аннотаций, рефератов 
и сочинений. 
 
 Обучение в общественно-политической сфере предполагает 
предъявление студентам материалов по общественно-политической 
тематике: газетных и журнальных статей, книг и монографий (и/или 
извлечений из них) по вопросам внешней и внутренней политики родной 
страны и стран изучаемого языка, выступлений видных общественных и 
государственных 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 
аргументированно и четко разъяснить на английском языке сущность 
внутренней и внешней политики России на основе официальных 
документов. 
 
 Обучение в профессиональной сфере направлено на решение задачи  
подготовки юристов-международников и предполагает развитие навыков и 
умений свободно ориентироваться в текстах юридического содержания на 
английском языке, делать сообщения и вести беседу по профессиональной 
тематике на английском языке, осуществлять письменный и устный перевод 
с английского языка на русский и с русского языка на английский в рамках 
профессиональной тематики и требует максимального приближения 
изучения данной дисциплины к естественным условиям изучения правовых 
дисциплин в университетах США и Великобритании. Такое моделирование 
микроситуативного погружения в данную коммуникативную сферу 
достигается за счет содержательного аспекта материалов, а также с 
помощью оригинальной методики преподавания данной дисциплины. 
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8.3 УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Учебные материалы, используемые при обучении английскому языку 
как основному иностранному, включают печатные и звучащие тексты, 
аудиовизуальные и другие информативные материалы. Широко 
используются наглядные пособия, особенно на начальном этапе обучения. 
 
 Содержание учебного материала определяется задачей общей 
профессиональной подготовки юриста-международника, воспитательными 
и образовательными целями. Степень сложности учебного материала 
определяется конкретными целями отдельных этапов обучения. Тематика 
непосредственно связана с коммуникативными сферами. 
 
 Учебный материал общего и основного курсов включает печатные и 
звучащие тексты общественно-политической и страноведческой тематики, 
материалы публицистического характера, произведения художественной 
литературы; мультимедийные материалы. 
 
 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 (2-4 семестры) используются короткие 
аутентичные 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, чтения, аудирования, письма. 
 
 Учебный материал специального курса  включает печатные и 
звучащие тексты юридического  характера на английском и русском языках 
и представлен неадаптированными  текстами и аудиозаписями. 
 
 Учебный материал имеет целью развитие профессионально значимых 
компетенций говорения,  чтения, аудирования, письма, перевода, 
реферирования и аннотирования. 
 

8.4  ЯЗЫКОВОЙ МАТЕРИАЛ 

 В Программу включен языковой материал, обеспечивающий 
формирование и развитие у студентов профессионально значимых речевых 
компетенций, определяемых классификационной характеристикой 
выпускника МП факультета. 
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 Основной методической концепцией является концепция 
функционального обучения языку. 
 Методическими посылками при отборе и организации языкового 
материала являются следующие: 
 
• в Программу включен языковой материал, общий для основных 

коммуникативных сфер; 
• языковой материал распределяется по годам обучения таким образом, 

чтобы обеспечить общение на иностранном языке с ориентацией на 
будущую специальность на возможно более раннем этапе; при этом в 
рамках всего курса английского языка материал располагается (по 
степени нарастания трудности и с учетом частотности употребления) 
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 системности в презентации языковых явлений. 
 

Фонетика 
 

 Основы правильного произношения закладываются на начальном 
этапе; работа по развитию и совершенствованию произносительных 
навыков студентов ведется на протяжении 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 этапе обучения (I курс). В дальнейшем навыки студентов в 
правописании и пунктуации 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 конкретных тем, изучаемых в рамках указанных выше коммуникативных 
сфер. На начальном этапе обучения (I-II курсы) 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 
коммуникативном аспекте и ведется от смысла к форме. Изучение 
нормативного курса грамматики заканчивается на общем этапе обучения (4-
й семестр). Базовые знания в области грамматики закладываются путем 
изучения морфологии, синтаксиса и словообразования через модели и текст. 
Большое внимание уделяется грамматическим и лексическим 
трансформациям как способам выражения определенного 
коммуникативного задания. На 5-6 семестрах проводятся занятия по 
обобщению и систематизации курса практической грамматики, 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 активизации моделей и форм, требующих заучивания. 
Тренировочная работа проходит в основном во внеаудиторное время  с 
использованием ТСО. В аудитории осуществляется контроль усвоения. 
 
 Начиная с 5-го семестра, т.е. с момента занятий спецкурсом, студенты 
углубляют знания грамматики на занятиях по аспекту «Юридические 
понятия и категории в английском языке. Навыки переводческой 
деятельности». Большое внимание уделяется изучению синтаксиса  
сложного предложения, сверхфразового единства, грамматике текста. 

 

8.5  ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 
Изучение английского языка осуществляется в соответствии с 

модульным принципом. Программа обучения делится на модули, в которые, 
как правило, объединяется учебная работа по одному из аспектов 
иностранного языка в течение семестра. За успешное овладение каждым 
модулем (при получении положительной оценки) студенту начисляется 
определённое количество «зачётных единиц» («академических кредитов 
ECTS»), зависящее от трудоёмкости изучения данного модуля. 

  
Для студентов МГИМО (У) модули могут служить основой для 

выстраивания под контролем факультетских координаторов по Болонскому 
процессу индивидуальной образовательной траектории. Студенты, 
обучающиеся в МГИМО (У) по программам академической мобильности, 
могут по выбору изучать отдельные модули и комбинировать их, формируя, 
таким образом, свою индивидуальную образовательную программу. 

 



59 
 

Модули выстраиваются в соответствии с семестровыми 
календарными планами курсов. В этих планах отражается комплекс 
аудиторной и самостоятельной работы студентов. 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 программы и т.д.), примерные домашние задания, 
определяются формы контроля (итогового и промежуточного), объем часов 
и календарные  сроки прохождения каждой темы. 

  
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 рецептивной речевой деятельности и продуцирования речи с 
целью развития коммуникативных умений информативного и 
интерактивного общения на английском языке и выходят 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, работы). 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: рекламах, проспектах, меню, расписаниях. Студент 
понимает простые письма личного характера. 



60 
 

 
Диалог  
     Студент умеет общаться в простых, типичных ситуациях, требующих 
прямого обмена информацией в пределах знакомых тем или видов 
деятельности. Студент может поддерживать 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:  

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 углубление умений говорения, чтения, аудирования и письма 
в учебно-профессиональной и социально-культурной сферах с 
привлечением ограниченного минимума ситуаций общественно-
политической сферы общения, что должно способствовать достижению 
уровня В1 (для студентов начинающего потока). Продолжается закрепление 
фонетических умений, расширяется объем грамматических и лексических 
умений, обслуживающих речь в указанных сферах общения. 

 

Уровень В1 

Аудирование  
         Студент может понимать основные мысли, сформулированные ясно и 
с соблюдением литературной нормы, касающиеся бытовых тем – работы, 
школы, досуга и т. д. Студент понимает большинство информационных 
радио- и телепередач, а также программы, связанные с его личными или 
профессиональными интересами, если речь достаточно медленная и четкая.  
 
Чтение  
      Студент может понимать тексты на повседневные и 
узкопрофессиональные темы, в которых используются достаточно 
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употребительные слова и конструкции. Студент понимает 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 новости). 
 
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 факультетов иностранных языков; книги для 
домашнего чтения; 

• тексты страноведческого характера, публицистические статьи; 
материалы прессы; 

• художественные и документальные кинофильмы на английском языке, 
слайды, диафильмы, звучащие записи художественных и 
публицистических произведений, радиопередачи. 

  
На третьем году обучения основное внимание уделяется развитию 

умений общения на иностранном языке в общественно-политической, 
социально-культурной и профессиональной сферах. Студенты приступают к 
овладению основами переводческой и профессиональной деятельности.  

В конце третьего года обучения студенты достигают уровня В2. 

Уровень В2 

Аудирование  
      Студент может понять достаточно сложные,  развернутые доклады и 
лекции по знакомой ему теме. Студент понимает почти все программы 
новостей и содержание художественных фильмов, если их герои говорят на 
литературном языке.  
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Чтение  
        Студент может понять статьи и сообщения по актуальной 
проблематике, особую позицию автора по изложенному вопросу. Студент 
понимает язык современной художественной литературы.  

Диалог  
     Студент может без подготовки достаточно свободно участвовать в 
диалогах с носителями 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 котором аргументированно изложена его позиция, отмечены те 
события и впечатления, которые ему особенно важны. 
 
Рекомендуемое распределение учебного времени в профессионально-
ориентированном курсе английского языка:  

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

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

Материал: 
• проблемные публицистические статьи, тексты страноведческой тематики 

обзорного и информативного характера, в том числе в учебниках и 
учебных пособиях для студентов III курса институтов и факультетов 
иностранных языков; материалы прессы на социальные и социально-
культурные темы; 

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

звучащие записи выступлений, литературно-художественных 
произведений. 

 
На четвертом году обучения основное внимание уделяется 

расширению словарного запаса студентов, идиоматизации их речи, 
совершенствованию умений общения на иностранном языке, адекватного 
использования языковых средств в зависимости от коммуникативной цели 
высказывания, умению анализировать текст, осуществлять письменный и 
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устный перевод с английского языка на русский и с русского языка на 
английский.  

По завершению четвертого 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 ситуацией 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, акцентируя то, что ему кажется важным. Студент 
владеет разными стилями речи. 
 
Рекомендуемое распределение учебного времени в профессионально-
ориентированном курсе английского языка:  

а) между коммуникативными сферами:  общественно-политическая — 
40 %; социально- культурная — 40 %; учебно-профессиональная — 20 %;  

б) по видам речевой деятельности: говорение — 45 %, чтение — 25%; 
аудирование — 15%; письмо — 15 %. 

 
Материал: 
• проблемные публицистические статьи, тексты обзорного и 

информативного характера, в том числе в учебниках и учебных пособиях 
для студентов IV курса институтов и факультетов иностранных языков; 
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записи семинаров и дискуссий; материалы прессы на социальные и 
социально-культурные темы; аутентичные материалы юридического 
характера; 

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

выступлений, литературно-художественных произведений. 
 

8.7 УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ЯЗЫКОВОЙ ПОДГОТОВКИ 

 Проверка сформированности соответствующих компетенций 
студентов 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 9 контрольных работ в год).  
 
 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 срезового контроля оценки выше 70%, зачёт 
выставляется ему автоматически. 
  
Цель экзамена — проверить сформированность коммуникативных 
компетенций на новом материале. 
 
 В конце срока обучения (8 семестр) студенты сдают Итоговый 
квалификационный экзамен по английскому языку. В диплом вносится 
оценка, полученная студентом на Итоговом квалификационном экзамене, 
сданном в объеме настоящей Программы. 
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