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1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Иностранный язык в юридической деятельности» включена в вариативную 

часть общенаучного цикла основной профессиональной образовательной программы высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 (030900.68) 

«Юриспруденция» направленность (профиль) образовательной программы «Прикладная 

юриспруденция». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине(модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Целью курса иностранного языка в непрофильной магистратуре выступает развитие и 

углубление профессионально ориентированной языковой компетенции магистров и подготовка к 

успешной сдаче ими вступительного экзамена в аспирантуру. 

Основной целью дисциплины «Иностранный язык юридической деятельности» является 

достижение магистрантами практического владения иностранным языком, позволяющего 

использовать его в их будущей профессиональной деятельности и научной работе, а также для 

активного применения как в повседневном, так и в профессиональном общении. 

Также цель данной дисциплины включает в себя создание базы для правильного понимания 

и обработки иноязычных текстов. Программа предусматривает развитие коммуникативной 

академической компетентности, позволяющей магистрантам представлять научную продукцию 

(статьи, рефераты, доклады, презентации и т.п.) в международной академической среде. Фоновой 

целью обучения иностранному языку магистрантов является развитие у них учебно-

познавательной компетентности, формирование устойчивой положительной мотивации к 

изучению иностранного языка в условиях неязыкового вуза. 

Достижение образовательных и воспитательных целей при обучении иностранному языку в 

магистратуре осуществляется в аспекте гуманизации и гуманитаризации образования и  означает 

расширение кругозора магистрантов, повышение уровня их общей культуры и образования, а 

также культуры мышления, общения и речи. 

Реализация воспитательного потенциала иностранного языка проявляется в готовности 

специалистов содействовать формированию межкультурных связей, представлять свою страну на 

международных конференциях и симпозиумах. 

Основными задачами обучения иностранному языку магистрантов являются: 

1. Развитие и совершенствование лингвистической иноязычной компетенции. Данная 

задача включает решение следующих проблем: 

- овладение общеязыковой лексикой, лексикой нейтрального научного стиля, а также 

терминологией по основной специальности; 

- совершенствование лексико-грамматических навыков, необходимых как для 

письменного, так и для устного использования в процессе профессионально-ориентированной 

коммуникации. 

При обучении устной и письменной формам общения эталоном является современный 

литературно-разговорный язык, то есть язык, которым пользуются образованные носители языка в 

официальных и неофициальных ситуациях общения. 

2. Развитие и совершенствование коммуникативной компетенции, что включает в себя 

решение таких проблем, как: 

- овладение основами публичной речи и навыками презентации научной продукции, 

что, согласно требованиям ФГОС является также частью общекультурной компетенции магистра; 

- формирование основ коммуникативных стратегий и тактик, ориентированных на 

профессиональный формат общения и социокультурные параметры. 

Сопутствующими задачами обучения иностранному языку магистрантов неязыковых 

специальностей являются: 

- формирование учебных умений, лежащих в основе учебно- познавательной 

деятельности в рамках специальности на материале иноязычных источников; 

- формирование навыков самостоятельной работы в рамках данной специальности; 

развитие креативного потенциала обучаемых на базе проблемно-проектных и инновационных 

технологий. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

- способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4) 
 

Этап 

формирования 
 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способность 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень (ОК-3). 

ОР-1 

- основные методы, 

способы и средства 

повышения 

интеллектуального и 

общекультурного 

уровня; 

ОР-2 -   организовать 

работу  по  развитию 

интеллектуального   и 

общекультурного уровня; 

формулировать проблемы, 

формировать     и 

аргументировано 

защищать     собственную 

позицию;    анализировать 

собственную деятельность 

и ее результаты, исходя из 

которых  умеет  строить 

свое   целеполагание, 

проектирование, 

программирование   и 

коррекцию      своих 
действий; 

 

способность 

свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 

языками как 

средством делового 

общения (ОК-4) 

ОР 3- основные 

правила, понятия и 

категории иностранного 

языков; основные 

понятия теории 

делового общения; 

структуру делового 

общения, особенности 

организации деловых 

переговоров; пути 

разрешения 

конфликтных ситуаций 

в деловом общении; 

деловой этикет; 

ОР-4   оценивать 

коммуникативную 

ситуацию; формулировать 

достижимую в рамках 

определенной 

коммуникативной 

ситуации     цель 

официально-делового 

общения;  составлять 

деловые          письма, 

аннотации    к   проектам, 

доклады на конференции и 

статьи на     иностранном 

языке,  общаться   с 

иностранными коллегами 

на общекультурные  и 

профессиональныетемы; 

экспериментировать  со 

словом и демонстрировать 

владение      различными 

системами аргументации; 

демонстрировать 

оригинальность 

мышления, 

последовательность   и 

точность          своих 
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высказываний; 

демонстрировать 

грамотность     в  области 

официально-делового 

этикета;    поддерживать 

беседу с  иностранными 

коллегами           по 

профессиональной и 

научной тематике; 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык в юридической деятельности» включена в 

вариативную часть общенаучного цикла основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 

(030900.68) «Юриспруденция» направленность (профиль) программы «Прикладная 

юриспруденция» (М1.В.ОД.2). 

Результаты изучения дисциплины «Иностранный язык в юридической деятельности» 

способствуют формированию и развитию навыков межкультурной коммуникации, являются 

теоретической и методологической основой для выполнения научно-исследовательской 

работы, прохождения производственной практики по юридическому консультированию, а 

также для дальнейшей профессиональной деятельности. 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся: 

 

Дисциплина преподаётся в 4 семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ, или 72 часа: из 

них 8 часов аудиторной нагрузки и 58 часов самостоятельной работы с итоговым контролем 

в форме зачета. 
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4 2 72 - - 8 58 - 6 зачет 

 

Итого 2 72 
 

- - 8 58 
 

- 

 
6 

 

зачёт 

 

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

5.1 Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 
 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 
Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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4 семестр 

Тема 1. Правовая система Великобритании   2 14 1 

Тема 2. Особенности правовой системы 

Великобритании. 

  
2 15 1 

Тема 3. Правовая система США   2 15 1 

Тема 4. Преступление и наказание   
2 14 1 

 

ИТОГО 4 семестр: 
   

8 
 

58 
 

4 
 
 

5.2 Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Тема 1. Правовая система Великобритании 

Государственный строй Великобритании. Политические партии. Парламент. 

Грамматический материал. Порядок слов в простом повествовательном и вопросительном 

предложениях, виды вопросов. Местоимение. Типы местоимений.  

Интерактивная форма: Презентация «Зачем изучать ИЯ». 

 

Тема 2. Особенности правовой системы Великобритании. 

Монархия. Особенности правовой системы Великобритании. Права человека. 

Грамматический материал. Глагол. Времена группы Continious. 

 Интерактивная форма: творческое задание: Работа в группах: подготовиться к интервью 

или беседе с иностранным гостем 

 

Тема 3. Правовая система США 

Государственный строй. Политические партии. Правовая система США. Декларация о 

правах человека. 

Грамматический материал. Образование и употребление страдательного залога. 

 Интерактивная форма: Просмотр Интернет-материалов по теме «Права человека в США» 
 

Тема 4. Преступление и наказание 

Виды преступлений и система наказаний. Суды в Великобритании и США. 

Грамматический материал. Глагол. Времена группы Indefinite. Понятие правильного и 

неправильного глагола. 

 Интерактивная форма: ролевая игра «Суд в США». 
 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения контрольных 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой текстовых и 

тестовых материалов, которая включает задания по различной тематике, разного формата и 

степени сложности. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения различных 

заданий и подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) и к ролевой игре с 

использованием Интернет-ресурсов. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 

По данной дисциплине предусмотрено проведение 1 контрольной работы. Контрольная работа 

состоит из лексико-грамматического теста по пройденным темам, заданий на понимание 

информации в тексте и монологического высказывания/ведения беседы по заданной теме. 

Контрольная работа № 1 

Укажите номер слова, содержащего звук I: 

1. 1) niece 2) nice 3) miss 4) 
Sunday 

 

2. 1) hide 2) head 3) heat 4) hit  

3. 1) plead 2) prison 3) pike 4) pick  

4. 1) hide 2) bit 3) easy 4) head  

 

5. 1) sea 2) city 3) give 4) sit 

6. 1) pick 2) peak 3) lady 4) silly 

7. 1) many 2) 
village 

3) ill 
 

4) 
peace 

8. 1) any 2) myth 3) by 4) give 

 

К слову в левой колонке подберите соответствующее слово из правой 

1. escape 1). думать 

2. like 2). грабитель 
3. accuse 3). такой же как 

4. lawyer 4). знать 

5. think 5). заявлять 

6. prison 6). судебный процесс 

7. know 7). убежать, бежать, спастись, побег 

8. robber 8). юрист 

9. trial 9). подсудимый 

10. defendant 10). обвинять 

a. тюрьма 

b. Право 

 

Расположите цифры в порядке следования слов вопросительного предложения 

 
1. 1) does 2. 1) a student 3. 1) do 

2) friend 2) last 2) how many 

3) read 3) Vladimir 3) you 
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4) your 4) was 4) have 

5) books 5) year 5) sisters 
6) many   

 
Расположите цифры в порядке следования слов утвердительного предложения 
1. 1) the court 2. 1) are 3. 1) good 

2) is 2) Vladimir’s 2) friend 

3) a secretary 3) schoolgirls 3) her 

4) she 

5) is 

4) sisters 4) a 
5) is 
6) lawyer 

Прочитайте текст 

Vladimir Petrov is my friend. He’s a law student now but last year he was a worker. Vladimir has 

mother, father, two sisters and a grandmother. Vladimir’s mother is a lawyer, she is not very old. 

Vladimir’s father is an army officer. Vladimir’s sisters are schoolgirls; they are in the fifth and ninth 

forms. Their family is friendly, they like to be together. 

Отметьте знаком «+» суждения, соответствующие содержанию текста, знаком «-« - не 

соответствующие 

1. Vladimir’s brothers are students. 

2. Last year my friend worked at a factory. 
3. Vladimir and I are friends. 

4. Vladimir has no grandmother. 

5. Vladimir’s parents have three children. 

6. One of Vladimir’s sisters is in the third form. 

Контрольная работа № 2 

К слову в левой колонке подберите перевод из правой 

 
1. Trial 

2. Release 
3. Government 

4. Barrister 

5. Warrant 

6. Charge 

7. avoid 

8. provision 

9. detainee 

10. Abuse 

1. Обходиться без чего-либо 

2. адвокат 
3. Оправдано 

4. Судебный процесс 

5. Злоупотреблять 

6. Обеспечение, снабжение 

7. обвинять, требовать 

8. Рассматривать, считать 

9. Ордер 

10. Полномочия, право, компетенция 

11. избегать, отменять 

12. избавлять 

13. Государственная власть 

14. задержанный 
15. Отложить, приостановить 

Выберите слово, подходящее по смыслу 

1. An arrested person has a right to consult …. 

2. … are ordinary but worthy citizens. 
3.  When a person is detained after…, there is a provision in 

the Act for him . 

4.  A code of practice on detention, … and questioning is one 

of four codes. 
5. In Scotland … decide whether or not to bring proceedings. 

1. charge 

2. public prosecutors 
3. a solicitor 

4. the JP 

5. treatment 

Укажите № предложения синонимичного данному 

a. The drafters’ thinking affected the code’s articles. 

i. The drafters’ thinking is affected by the code’s article. 
ii. The code’s articles affected the drafters’ thinking. 



8  

iii. The code’s articles were affected by the drafters’ thinking. 

b. The nobility has been granted certain priviledges by the authorities 

i. The authorities have been granted certain priviledges by the nobility. 

ii. The authorities have granted certain priviledges to the nobility. 

iii. The nobility has granted certain priviledges the authorities. 

Выберите правильный вариант 

c. (1 having been 2 was having 3 had had 4 has) questioned he was released on bail. 

d. (1. being detained 2. detained 3. detaining 4. detain) she answered a lot of questions. 
e. There are a number of services (1.provide 2. will provide 3. is providing 4. provided) by 

central government in Britain . 

Прочитайте текст 

1 Roman Law is one of the greatest systems that has ever existed. 2 It was based upon customs 

and by 528 A.D. the quantity of Roman Law had becom so great that the Empreror Justinian 

in Constantinople ordered a clear, systematic code (кодакс) of all the laws to be made. 
3 Roman law has had a great influence upon the law of the world. 4 The law of most European 
countries is based upon it and it has had some influence on Anglo-Saxon law, which is the 
other great law system of the world. 5 For many years Roman Law seemed lost but it 

reappeared in the 4th century. 6 Many European countries began to use Roman Law in their 
courts. 

f. “It” в 4 предложении означает 

i. the law of the world 2. Roman Law 3. The law of European countries 

4. Anglo-Saxon law 

g. Слово “influence” в тексте означает: 

i. распространение 2. кодекс 3. влияние 

4. появление, возникновение 
h. Слово “that” в первом предложении переводится 

i. то/тот  2. который (которое) 3. чтобы 

Соедините начало и конец предложения 

1. Roman Law 

2. Justinian ordered 
3. Roman Law and Anglo-Saxon law are 
4. For many years 

1. to make a new code 

2. people forgot about Roman Law 
3. the two law systems in the world 
4. was based on customs 

28. Выберите наиболее подходящий заголовок к тексту 

1. The History of Roman Law 

2. Anglo-Saxon Law 

3. Two great Law systems 

4. Law in Europe 

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета) по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

Макарова Т.А. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся – Ульяновск: УлГПУ имени И.Н. Ульянова, 2017. – 9 с. 

 

Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВПО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков

 и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться. В 

процессе оценки магистров необходимо используются как традиционные, так и 
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инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины- практикума через сформированность образовательных результатов. 

Аттестация осуществляется в конце 4 семестра и завершает изучение дисциплины; 

помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование определенных 

компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 
Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь  

 Теоретический ОР-1 
основные 
методы, способы 
и средства 
повышения 
интеллектуально 
го и 
общекультурног 
о уровня; 

  
 (знать) 
 Знает только 
 основной 
 материал, но не 
 усвоил его 
 деталей, 
 допускает 

(ОК-3). неточности, 

способность недостаточно 

совершенствова правильные 

ть и развивать формулировки, 

свой нарушения 

интеллектуальн логической 

ый и последовательно 

общекультурны сти в изложении 

й уровень материала. 
  
  
  
  

     
Модельный 
(уметь) 
организовать 
работу по 
развитию 
интеллектуально 
го и 
общекультурного 
уровня; 
формулировать 
проблемы, 
выдвигать 
гипотезы и 
проверять их; 
формировать и 
аргументирован 
о защищать 
собственную 
позицию; 
выявлять 
междисциплинар 

ОР-2 
организовать работу по 

развитию 
интеллектуального и 

общекультурного 
уровня; формулировать 

проблемы, 
формировать и 

аргументировано 
защищать собственную 

позицию; 
анализировать 
собственную 

деятельность и
 ее 

результаты, исходя из 
которых умеет строить 
свое целеполагание, 

проектирование, 
программирование и 

коррекцию своих 
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ные связи 
получаемых 
знаний. 

действий; 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

 

 

 
Теоретический 

(знать) 

Знает основные 

понятия теории 

делового 

общения; 

структуру 

делового 

общения, 

особенности 

организации 

деловых 

переговоров. 

ОР-3   
 основные 
 правила, 
 понятия и 
 категории 

 

 

 

 

 

 
(ОК-4) 

способность 

свободно 

пользоваться 

русским и 

иностранным 
языками как 

иностранного 

языков; 

основные 

понятия теории 

делового 

общения; 

структуру 

делового 

общения, 

особенности 

организации 

деловых 

переговоров; 
пути разрешения 

средством конфликтных 

делового ситуаций в 

общения деловом 
 общении; 

 деловой этикет; 

 Модельный  ОР-4  
 (уметь) оценивать 
 Умеет коммуникативную 
 исследовать ситуацию; 
 логическую формулировать 
 цепочку достижимую в рамках 
 рассуждений и определенной 
 высказываний, коммуникативной 
 делать ситуации цель 
 соответствующи официально-делового 
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 е выводы; 

анализировать и 

оценивать 

позицию 

собеседника; 

оценивать 

коммуникативну 

ю ситуацию. 

 общения; составлять 

деловые письма, 

аннотации к проектам, 

доклады  на 

конференции и статьи 

на иностранном языке, 

общаться с 

иностранными 

коллегами на 

общекультурные и 

профессиональные 

темы; 

экспериментировать со 

словом и 

демонстрировать 

владение различными 

системами 

аргументации; 

демонстрировать 

оригинальность 

мышления, 

последовательность  и 

точность  своих 

высказываний; 

демонстрировать 

грамотность в области 

официально-делового 

этикета; поддерживать 

беседу с иностранными 

коллегами   по 

профессиональной  и 

научной тематике; 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

№ 

п/ 

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

ОР-1 ОР- 2 ОР-3 ОР -4 

ОК-3 ОК-4 

1 Тема 1 
Правовая система 

Великобритании 

ОС-1 
Контрольная 

работа 

+ +   

2 Тема 2 

Особенности 

правовой системы 

Великобритании. 

ОС-2 
Групповое 

обсуждение 

 + +  
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3 Тема 3 
Правовая система 

США 

ОС-3 
Выступление с 

рефератом 

  +  

4 Преступление и 

наказание 
ОС-4 
Ролевая игра 

  +  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС -5 Зачет 

Типы контроля: 

Текущая аттестация проводится с помощью следующих форм контроля: контрольная 

работа (ОС-1); групповое обсуждение (ОС-2); выступление с докладом или рефератом (ОС-3); 

ролевая игра (ОС -4). 

Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного мониторинга 

качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости. 

Промежуточная аттестация осуществляется в конце 4 семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных профессиональных компетенций и заканчивается зачетом (ОС-5). 

Темой индивидуального задания является тема для реферативного сообщения и 

публичного выступления в соответствии с тематикой дисциплины. 

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу (ОС-1). 

 
 

ОС-1 Контрольная работа 

Критерии и шкала оценивания 

Контрольная работа представляет собой тест на проверку терминологии и 

теоретических знаний по предмету (образец теста приведен в п.6 программы).За каждый 

правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

 
Критерий 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 
количество баллов) 

терминологию и теоретические 

понятия, связанные со знанием 

лексики по теме 

Теоретический 

(знать) 

30 

характеризовать основные проблемы 

и композиционные особенности 

художественных текстов и умение 

найти основную мысль 

Модельный (уметь) 30 

Всего:  60 

ОС- 2 Групповое обсуждение 

Критерии оценивания 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 
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Знает виды анализа художественного 

текста и композиционное построение 

выступления 

Теоретический 

(знать) 

 

9 

Умеет   понять  и  передать нужную 
воспринятую из художественного 

текста информацию письменно иустно 

Модельный (уметь) 10 

Всего:  19 

 
ОС - 3 Выступление с докладом или рефератом на практических занятиях 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Максимальное 
количество баллов 

Содержание высказывания (Качество 
ответа: объем знаний, логичность 

изложения, общая эрудиция) 

Теоретический 

(знать) 

9 

Аргументированность, умение 

использовать примеры при ответе для 

полного раскрытия содержания и т.д. 

Использование грамматического и 

лексического материала 

 
 

Модельный (уметь) 

10 

Всего:  19 
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ОС -4 Ролевая игра 

Критерии и шкала оценивания 
 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает композиционное построение 

монологического высказывания 
Теоретический 

(знать) 

 

2 

Умеет работать с источниками 

информации, построить высказывание 

на основе научного мышления, анализа и 

синтеза и самостоятельно оценить 

материал на основе теоретических знаний 

 

 

 
Модельный (уметь) 

 

 

 
6 

Всего:  8 

 
ОС- 5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 
 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает правила чтения, 

особенности произношения, лексику по 

теме, речевые клише, структуру 

высказывания, виды делового общения; 

Теоретический 

(знать) 

 

0-20 

Умеет вести беседу с коллегами из 

других стран на профессиональные 
темы, оценивать авторскую позицию; 

Модельный (уметь) 21-40 

самостоятельно формулировать 
собственное мнение 

  

Владеет     навыками построения 

речевого высказывания в форме 

монолога, и диалога, владеет всеми 

видами речевой деятельности как 

естественным  средством 

коммуникации с соблюдением 

языковых и стилистических норм 
английского языка 

 
 

Практический 

(владеть) 

 

 
 

41-60 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 
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Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Is it important to know foreign languages nowadays? Do you get knowledge of the customs and 

ways of life of other nations by learning other languages? 

2. What are the most popular foreign languages? 

3. What are the bank (federal) holidays? 

4. Do you think your future job will be connected with the Europe Language? 

5. Is the Internet widely used at schools and at Universities in our country nowadays? 

6. Do you know any outstanding representatives of the sphere of your professional knowledge? 

7. What qualities should people possess to become famous? 

8. What traits of character should people have to get a promotion? 

9. What qualities should an outstanding person possess? 

. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/ 

п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1 Контрольная 

работа 

Контрольная работа состоит из теста 

множественного выбора по пройденным 

темам За правильный ответ на каждый 
вопрос начисляется 1 балла. 

Образцы тестов 

2. Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (обоснованность 

используемой информации, достоверность 

источников, самостоятельная оценка 

вопроса, содержание выступления 

заявленной теме, соблюдение языковых 
норм, владение невербальными средствами). 

Темы для 

группового 

обсуждения 

3. Выступление 

перед группой 

(реферат/доклад) 

 

Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, выводы четко 

сформулированы 

Темы рефератов 

4. Ролевая игра Оценивается содержание высказывания 

(качество ответа: объем знаний, логичность 

изложения, общая эрудиция) 

Тема ролевой игры 
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6 Зачет в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается за понимания особенностей 
композиционного построения диалогического и 

монологического высказывания по темам, 

компонент «уметь» за умение грамотно 

построить диалогическое высказывание, 

понять и передать нужную воспринятую 

информацию, уметь самостоятельно 

формулировать собственное мнение и 

«владеть» за навыки построения речевого 

высказывания в форме монолога, и диалога, 

владеет всеми видами речевой деятельности 

как естественным средством коммуникации с 

соблюдением языковых и стилистических 

норм английского языка 

Вопросы к зачету 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных 

занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра. 

 
Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 
занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 
дисциплине 

1. Посещение лабораторных занятий 1 4 

2. Работа на занятии: 19 76 

4. Контрольная работа 60 60 

5. Зачёт 60 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы  200 
 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы 

4 семестр 

 

  
Посещение 

лабораторны 

х занятий 

Работа на 

лабораторны 

х занятиях 

Контрол 

ьное 

меропри 
ятие 

 
зачет 

 
 

4 

семестр 

Разбалловк 

а по видам 
работ 

1 х 4=4 

баллов 

4 х 19=76 

баллов 

60 

баллов 

60 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

 

4 балла max 
 

76 баллов max 
60 баллов 

max 

200 

баллов max 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

 

По результатам изучения дисицплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» 

или «не зачтено» согласно следующей таблице: 
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Оценка Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее  
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Лебедева А. А. Английский язык для юристов. Предпринимательское право. Перевод 

контрактов: Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

"Юриспруденция" / Лебедева А.А. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 231 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-

238-01928-4 (http://znanium.com/catalog.php?bookinfo) 

2. Колесникова, Н.А. Английский язык для юристов [электронный ресурс] : учеб. пособие / 

Н.А. Колесникова, Л.А. Томашевская. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта :МПСИ, 2011. - 240 с. - 

ISBN 978-5-89349-884-4 (Флинта), ISBN 978-5-89502-841-4 (МПСИ ) 
 

Дополнительная литература 

 

1. Гарагуля С.И. Английский язык для аспирантов и соискателей ученой степени = English for 

postgraduate students: учебник для вузов. М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 

2015, 328 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429572&sr=1) 

2. Грамматика для делового общения на английском языке (модульно-компетентностный 

подход): Учебное пособие / З.В. Маньковская. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 140 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342084 

3. Данчевская, О. Е. English for Cross-Cultural and Professional Communication. Английский язык 

для межкультурного и профессионального общения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 

О.Е. Данчевская, А.В. Малёв. – 2-е изд., стер. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2013. – 192 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454058 

4. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е. Практическая грамматика английского языка с упражнениями 

и ключами. – СПб: Базис-Каро, 2008. – 608 с. (Библиотека УлГПУ). 

5. Комаров, А.Е. Мультимедиа-технология. - М. : Лаборатория книги, 2012. - 77 с. [Электронный 

ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141451 

6. Zemach D., Rumisek L. Academic writing. From Paragraph to Essay. – Oxford: Macmillan 

Education, 2009. – 131 p. (Библиотека УлГПУ). 

 

9. Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

3071 от 

07.05.2018 

01.06.2018 г. – 

31.05.2019 г. 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

№ 1966 от 

13.11.2017 

22.11.2017 г. – 

21.11.2018 г. 

 

6 000 

3 ЭБС ЮРАЙТ № 3107 от 

13.12.2017 г. 

13.12.2017 г. – 

13.12.2018 г. 

 

4 ЭБС elibrary № 306 от 

05.03.2018 

09.03.2018 г. – 

09.03.2019 

100% 

 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&amp;amp%3Bcode=%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2&amp;amp%3Bnone
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo)
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo)
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&amp;amp%3Bpub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=429572&amp;amp%3Bsr=1
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342084
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454058
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;amp%3Bid=141451
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Успешное изучение курса «Иностранный язык в юридической деятельности» требует 

от студентов посещения практических занятий и активной работы на практических занятиях, 

выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и рекомендуемой 

литературой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов под 

руководством преподавателя, благодаря которой каждый студент имеет возможность 

проверить глубину усвоения учебного материала. При подготовке к практическим занятиям 

магистрант должен изучить материал по теме занятия. В случае затруднений, возникающих при 

освоении материала, магистранту следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения задач, выработку навыков интеллектуальной работы, а 

также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также 

способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. Основным методом 

обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-методическими материалами, 

научной литературой, изучение педагогического опыта. При обучении деловому иностранного 

языку рассматриваются реальные ситуации современного делового общения. В частности, 

эффективным способом формирования у магистрантов практических навыков деловой 

межкультурной коммуникации представляется целенаправленное изучение различных 

случаев коммуникативных неудач и конфликтов в сфере бизнеса и профессиональной 

деятельности. 

Систематическое рассмотрение на занятиях по иностранному языку в непрофильной 

магистратуре различных ситуаций межкультурного общения, в которых имеет место 

коммуникативная неудача, непонимание, вызванное незнанием реалий иноязычной культуры 

или разницей менталитетов взаимодействующих сторон, является эффективным средством 

обучения основам деловой межкультурной коммуникации. Тренировка монологической речи 

на иностранном языке в сочетании с полилогическим обсуждением случаев из практики 

межкультурного общения, обсуждением причин возникновения и возможностей избегания 

неудач, решения и предотвращения конфликтов способствует формированию и развитию 

навыков межкультурной коммуникации у будущих магистров. 

Важным аспектом обучения деловому иностранного языку представляется 

формирование практических навыков поиска работы, составления резюме и прохождения 

собеседования (интервью) на иностранном языке. 

Результаты выполнения практических заданий и работы на занятии оцениваются в баллах, 

в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 
 

Планы практических занятий 

 

Практическое занятие № 1. Правовая система Великобритании 

Цель работы: изучение лексического материала по теме «Правовая система 

Великобритании» 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Прочитать текст «Правовая система Великобритании» 

2. Знакомство с лексикой по теме 

Содержание работы: 

1. Повторение грамматического материала 

2. Повторение лексического материала. Работа с лексикой 
3. Чтение текста, обсуждение, ответы на вопросы 

Форма представления отчета: 

Тест по теме. 
 

Практическое занятие № 2. Особенности правовой системы Великобритании. 

Цель работы: изучение правовой системы Великобритании, умение вести дискуссию по теме 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить теоретический материал по теме «Композиция диалогического и 
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монологического высказывания.» 

2. Подготовить вопросы по теме 

3. Найти информацию про монархию в Великобритании 

Содержание работы: 

1. Повторение теоретического материала: проведение теста по теме 

2. Высказывания по теме «Монархия в Великобритании». 
3. Беседа по теме 

Форма представления отчета: 

Групповое обсуждение 

 

Практическое занятие № 3. Правовая система США 

Цель работы: изучить правовую систему в США и права граждан в США 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Найти материал по теме «Правовая система в США» 

2. Подготовить реферат по теме 

Содержание работы: 

1. Повторение грамматического и лексического материала 
2. Выступление каждого студента и последующая беседа по вопросам студентов 

после прослушивания реферата 

Форма представления отчета: 

Выступление перед группой (реферат) 

 
Практическое занятие № 4. Преступление и наказание 

Цель работы: изучение лексического материала по теме «Преступление и наказание» 

 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Повторить лексику по теме. 

2. Подготовить высказывание при подготовке к ролевой игре 
3. Подготовить вопросы по теме 

 

Содержание работы: 

1. Повторение лексического и грамматического материала. 

2. Беседа по теме. 

Форма представления отчета: 

Ролевая игра 

 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

* Архиватор 7-Zip, 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView, 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 
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пер. Карамзина, д. 3/2, каб. 7. 

Аудитория № 22 

Аудитория для семинарских и 

практических занятий. 

Посадочные места – 10 

Стол ученический – 5 

Слул ученический – 10 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Огнетушитель № 6 

Ноутбук Lenovo G5070 3 шт. 

(ВА0000007161, 

ВА0000007162, 

ВА0000007163) 

Проектор SANYO Projector 

PLC-XVV250 

(ВА0000003510), 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open License: 

47357816, договор №17-10-оаэ 

ГК от 29.10.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Pro 2007 OLP 

NL Academic, договор №09-

АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Standard 2010 

OLP NL Academic, Open 

License: 60696830, договор 

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

Аудитория № 16 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол прямой компьютерный – 

1 шт; Доска ДК Э 2010 – 1 шт; 

Жалюзи вертикальные цвет 

бежевый – 4 шт; Стол 

ученический – 15 шт; Стул 

ученический – 17 шт. 

Ноутбук Dell Inspiron 3520 

(ВА0000005228),  доска 

магнитно-маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 
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мультимедийный проектор 

Sanyo (ВА0000003567). 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 RUS 

Upgrd OLP NL Acdmc, 

Государственный контракт 

№30-09-кот ГК от 16.11.2009 

г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 

RUS OLP NL Acdmc, договор 

№09-АЕ01278350 от 

22.10.2009 г. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 

Аудитория № 11 

Аудитория для практических 

занятий. 

Стол ученический - 31 шт; 

Стул ученический - 25 шт; 

Стул преподавателя – 1 шт; 

Доска ДК 12Э1510 – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad 

(B590) (ВА0000006184),  доска 

магнитно-маркерная – 1 шт. 

(ВА0000003737), 

мультимедийный проектор 

Sanyo (ВА0000003567). 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows 8 OEM, 

договор №672 от 14.07.2014 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 
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программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октября 

2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» № 

305/015/2018 от 21.03.2018 г.). 
 


