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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Деловой английский язык» входит в базовую часть обра-

зовательной программы бакалавриата по направлению 030900.62 Юриспру-

денция. 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете филиала ДГУ в г. 

Избербаше кафедрой общеобразовательных дисциплин. 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с  обучением культуре иноязычного устного и письменного общения в сфере 

деловых отношений на основе развития коммуникативной, лингвистической, 

социокультурной и прагматической компетенций. 

Преподавание учебной дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: практические занятия, устный опрос, работу 

в малых группах, деловые  игры, презентации, защиту проектов,   игровую 

(урок-путешествие,  урок-викторина). Самостоятельная работа предусматри-

вает подготовку рефератов, сообщений, презентаций.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего 

контроля: тестирование, словарные диктанты, проведение устных и письмен-

ных опросов, выполнение индивидуальных заданий.   

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.    

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций вы-

пускника: общекультурных – ОК-13. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих ви-

дов учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение таких ви-

дов текущего контроля успеваемости как выполнение домашних заданий, 

тестов, проверяющих умения и навыки говорения, аудирования, чтения, 

письма, написание эссе, устные опросы, а также контрольные работы, вне-

аудиторное чтение  и пр.; рубежного контроля в форме письменной кон-

трольной работы, устного опроса, тестирования, защиты проектов, изло-
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жения, письменного описания сюжета фильма, работы с деловыми бумага-

ми и др.; промежуточного контроля в форме зачета.  
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Объем дисциплины: 1 зачетная единица, в том числе в академиче-

ских часах по видам учебных занятий 36. 

 

№ Раздел дисциплины 

се
м

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной ра-

боты, включая са-

мостоятельную ра-

боту студентов и 

трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по се-

местрам) 

  Аудит. КСР  

1 Деловая переписка 

на английском язы-

ке 

1 1-6 10  
Устный опрос, 

письменные 

контрольные работы 

тестирование, 

презентация 

2 Основные этапы 

ведения перегово-

ров. 

Контракт и его 

структура. 

1 7-13 12 1 

Дискуссия, устный 

опрос, письменные 

контрольные работы 

тестирование, ролевая 

игра, деловая игра 

2 зачетные единицы 

3 Документы в юри-

дической деятель-

ности.  

1 14-18 12 1 

 

Устный опрос, пись-

менные контрольные 

работы тестирование, 

творческая работа, ро-

левая игра 

    34 2  
 1 зачетная единица   зачет 
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1. Цели освоения дисциплины 

1. Основной целью освоения дисциплины «Деловой английский 

язык» является достижение практического владения языком, позволяющего 

использовать его в профессиональной и деловой среде. 

Практическое владение английским языком в рамках данного курса 

предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуника-

ции, которые дают возможность: 

-  читать специальную литературу на английском языке по юриспруден-

ции; 

-  оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде перевода или резюме; 

-  делать сообщения и доклады на английском языке; 

-  вести беседу по специальности; 

-  развивать навыки работы с деловой документацией. 

Основные задачи курса:  

 расширение словарного запаса, в том числе в сфере делового обще-

ния; 

 обучение аудированию аутентичной иноязычной речи в сфере дело-

вого общения; 

 обучение монологической речи; 

 обучение диалогической речи через непосредственное общение, а 

также при работе с аудио- и видеоматериалами; 

 обучение правильному речевому поведению в ситуациях делового 

общения в объеме изучаемой тематики; 

 чтение и интерпретация современных текстов делового содержания. 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

- базовые нормы употребления лексики и фонетики; 

- требования к речевому и языковому оформлению устных и пись-

менных 

- высказываний с учетом специфики иноязычной культуры. 

- основные способы работы над языковым и речевым материалом; 

- основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно воспол-

нить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, 

справочников, компьютерных программ, информационных сайтов се-

ти ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.); 

Уметь: 



 

 

7 

 

 

- в  области аудирования: воспринимать на слух и понимать основ-

ное 

- содержание несложных аутентичных общественно-политических, 

публицистических (медийных) и прагматических текстов, относя-

щихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выде-

лять в них значимую /запрашиваемую информацию; 

- в  области чтения: понимать основное содержание несложных 

аутентичных 

- общественно-политических, публицистических и прагматических 

текстов (информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-

популярных и научных текстов, блогов/веб-сайтов; детально пони-

мать общественно-политические, публицистические (медийные) тек-

сты, а также письма личного характера; выделять значи-

мую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов спра-

вочно-информационного и рекламного характера; 

- в  области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчи-

вать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен 

мнениями и диалог- интервью/собеседование при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя 

стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, 

перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать во-

просы и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать 

на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); де-

лать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение; 

- в  области письма: заполнять формуляры и бланки прагматиче-

ского характера; 

- вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов 

для чтения), а также запись тезисов устного выступле-

ния/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать 

контакты при помощи электронной почты (писать электронные 

письма личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и со-

проводительное письмо, необходимые при приеме на работу, выпол-

нять письменные проектные задания (письменное оформление пре-

зентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, колла-

жей, постеров, стенных газет и т.д.). 

Владеть: 

- стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров; 

- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в 

коммуникации, вызванные объективными и субъективными, социо-

культурными причинами. 
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- стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов куль-

туры различных стран; 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лекси-

кой, 

- грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной 

литературы 

 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Деловой английский язык» является дисциплиной базовой, ва-

риативной части гуманитарного, социального и экономического цикла дис-

циплин (Б1. В.) 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по следующим 

дисциплинам и разделам ООП: 

1. Английский язык (базовый) 

2. Русский язык и культура речи. 

3. Культурология. 

4. Социология. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изу-

чении следующих дисциплин и разделов ООП: 

1. Международное право 

2. Римское право 

3. Уголовное право 

4. Гражданское право 

Входные знания необходимы в объеме школьного курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 

Код 

компе-

тенции 

Формулировка ком-

петенции из ФГОС 

ВО 

Планируемые результаты обучения (по-

казатели достижения заданного уровня 

освоения компетенций) 

ОК–13 

владеет необходимы-

ми навыками профес-

сионального общения 

на иностранном языке 

Знать:  

базовые правила грамматики (на уровне 

морфологии и синтаксиса);  

базовые нормы употребления лексики и 

фонетики;  

требования к речевому и языковому 

оформлению письменных высказываний 

с учетом специфики иноязычной куль-

туры.  

основные способы работы над языко-

вым и речевым материалом;  

основные ресурсы, с помощью которых 
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можно эффективно восполнить имею-

щиеся пробелы в языковом образовании 

(типы словарей, справочников, компью-

терных программ, информационных 

сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых ре-

дакторов и т.д.).  

Уметь:  
читать и переводить иноязычные тек-

сты профессиональной направленности.  

Владеть:  

стратегиями восприятия, анализа, эле-

ментарного создания устных и пись-

менных текстов разных типов и жанров;  

компенсаторными умениями, помога-

ющими преодолеть «сбои» в коммуни-

кации, вызванные объективными и 

субъективными, социокультурными 

причинами;  

стратегиями проведения сопостави-

тельного анализа факторов культуры 

различных стран;  

приемами самостоятельной работы с 

языковым материалом (лексикой, грам-

матикой, фонетикой) с использованием 

справочной и учебной литературы. 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины. 

 

4.1. Объем дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 академических ча-

сов. 

 

4.2. Структура дисциплины. 

 

Названия разде-

лов и тем 

Всего часов 

по учебному 

плану 

Виды учебных занятий 

Аудиторные занятия, в том 

числе 

Самост. 

работа 

Лекции Практич. 

занятия 

КСР 
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Раздел 1.  

1. Деловая пере-

писка на англий-

ском языке 

10  10 
 

 

2. Основные эта-

пы ведения пере-

говоров. 

Контракт и его 

структура. 

13  12 1  

Раздел 2.  

Документы в 

юридической дея-

тельности. 

13  12 1  

 
36 

 
34 2 

зачет 

 

 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

 

Комплексная цель модуля. 

На данном этапе обучения английскому языку студенты осваивают 

«язык специальности». Обучение деловому английскому языку проводится 

по четырем видам речевой деятельности (говорение, аудирование, чтение, 

письмо). При этом студенты приобретают умения во всех видах чтения: изу-

чающего, ознакомительного, поискового и просмотрового. Конечные требо-

вания к уровню владения иностранным языком по окончании третьего моду-

ля: наличие коммуникативной компетенции, необходимой для иноязычной 

профессиональной деятельности. 

Аудирование - умение понимать содержание предъявляемого со скоро-

стью 140¬150 слов в минуту диалогического и монологического аутентично-

го текста, длительностью звучания 7-10 минут, поступающего из разных ис-
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точников (непосредственное общение, аудио- и видео-запись), умение адек-

ватно воспринимать детали содержания при первом предъявлении текста. 

Содержание незнакомой лексики - до 5%. 

Говорение - умение участвовать в диалоге / обсуждении любой из изу-

ченных тем и на общие профессиональные темы, выбирая языковые средства 

в соответствии с ситуацией общения; умение интерпретировать текст, выра-

жая собственное отношение к прочитанному и оценку содержащихся в тексте 

фактов, умение резюмировать текст, проводить опрос и презентации. Темп 

речи соответствует естественному темпу речи на родном языке. 

Чтение - умение полно и точно понять содержание оригинального 

текста по специальности при чтении его со словарем (изучающее чтение); 

-  умение понять определять тему, главную мысль, структуру и ос-

новные детали оригинального текста по специальности, отражающего прой-

денные в курсе темы, при чтении его без словаря (ознакомительное чтение); 

-  владение просмотровыми, поисковыми и изучающими видами 

чтения литературы по широкому профилю специальности и с целью извлече-

ния профессиональной информации как главной, так и второстепенной. 

Письмо - написание тезисов доклада на профессиональную тему, тек-

ста презентации; развитие навыков реферирования, аннотирования и пись-

менный перевод литературы по специальности. 

Фонетика. Продолжается работа по совершенствованию произноси-

тельных навыков и умений. Темп неподготовленной речи доводится до нор-

мального. 

Грамматика. Повторение глагольных форм в изъявительном наклоне-

нии действительного и страдательного залога, инфинитивные конструкции, 

модальные глаголы и их употребление с инфинитивом. Простое предложение 

с инфинитивами и причастными оборотами. 

Лексика и фразеология Закрепление наиболее употребительной лекси-

ки, отражающей широкий профиль специальности. Расширение словарного 
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запаса происходит за счет лексики терминологического характера, составля-

ющей основу регистра научной речи. Многозначность слов, синонимия, ан-

тонимия, слово и контекст. Заимствования, неологизмы. Сочетаемость слов:

 свободные и устойчивые словосочетания, идиоматические выражения, 

клише. 

 

Темы, виды и содержание самостоятельной работы по деловому англий-

скому языку. 

Самостоятельная работа студентов юридического факультета не преду-

смотрена учебным планом. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успевае-

мости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

1. Тестовые задания по дисциплине (см. УМК).  

2. Контрольные работы по английскому языку к учебнику Ю. Л. Гуманова, Т. 

Шишкина  

«Just English. Английский для юристов. Базовый курс. Учебное пособие» для 

студентов дневного отделения (см. УМК).  

3. Контрольные задания для студентов юридического факультета ОЗО. (см. 

УМК)  

4. Экзаменационные вопросы (см. УМК).  

5. Экзаменационные тексты (прилагаются в электронном виде). 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-

цессе освоения образовательной программы. 

 

Код 

компе-

тенции 

Планируемые результаты обучения (показа-

тели достижения заданного уровня освоения 

компетенций) 

Процедура осво-

ения 

ОК–13  

Знать:  

базовые правила грамматики (на уровне 

морфологии и синтаксиса);  

базовые нормы употребления лексики и фо-

нетики;  

требования к речевому и языковому оформ-

лению письменных высказываний с учетом 

специфики иноязычной культуры.  

основные способы работы над языковым и 

речевым материалом;  

основные ресурсы, с помощью которых 

Дискуссии, уст-

ный опрос, пись-

менные кон-

трольные работы 

тестирование, 

творческая рабо-

та(сочинение, из-

ложе-ние), роле-

вая и деловая иг-

ра, метод проек-

тов, «мозговой 
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можно эффективно восполнить имеющиеся 

пробелы в языковом образовании (типы сло-

варей, справочников, компьютерных про-

грамм, информационных сайтов сети ИН-

ТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.).  

Уметь:  
читать и переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности.  

Владеть:  
стратегиями восприятия, анализа, элемен-

тарного создания устных и письменных тек-

стов разных типов и жанров;  

компенсаторными умениями, помогающими 

преодолеть «сбои» в коммуникации, вызван-

ные объективными и субъективными, социо-

культурными причинами;  

стратегиями проведения сопоставительного 

анализа факторов культуры различных 

стран;  

приемами самостоятельной работы с языко-

вым материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием справочной и 

учебной литературы. 

штурм» 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания. 

 

ОК-13 

Схема оценки уровня формирования компетенции «Владеет необходимыми 

навыками профессионального общения на иностранном языке»   

(ОК-13); 

Уровень Показатели (что 

обучающийся 

должен проде-

монстрировать) 

Оценочная шкала 

Удовлетвори-

тельно 

(51-65) 

Хорошо 

(66-85) 

Отлично 

(86-100) 

Порого-

вый 

Владеет необхо-

димыми навыка-

ми профессио-

нального обще-

ния на иностран-

ном языке 

Не вполне со-

блюдает прави-

ла устной речи, 

демонстрирует 

неполное зна-

ние презентуе-

мого материа-

ла. Темп речи 

Соблюдает 

правила уст-

ной речи хо-

рошо знает 

презентуе-

мый матери-

ал. Его речь  

размеренно 

Неукосни-

тельно со-

блюдает пра-

вила устной 

речи, глубоко 

знает презен-

туемый мате-

риал. Его 



 

 

14 

 

 

медленный, от-

веты на вопро-

сы неточны, не 

уверены. В ре-

чи могут быть 

ошибки, за-

трудняющие 

понимания. 

коммуника-

тивно адек-

ватна.  Отве-

ты на вопро-

сы экзамена-

торов кон-

кретны. В ре-

чи имеется 

небольшое 

количество 

ошибок, не 

препятству-

ющих пони-

манию вы-

сказывания. 

речь свобод-

на и комму-

никативно 

адекватна. 

Быстро реа-

гирует  на 

вопросы, дает 

содержатель-

ные и безуко-

ризненные с 

языковой 

точки зрения 

ответы. 

 

  
Если хотя бы одна из компетенций не сформирована, то положительной 

оценки по дисциплине быть не может. 

 

7.3. Типовые контрольные задания 

Тематика рефератов и эссе. 
Образцы заданий для промежуточного и итогового контроля 

Текущий контроль: реализуется в форме фронтального опроса / беседы по 

теоретическому материалу курса, проверки домашних и самостоятельных 

видов работы на семинарских занятиях. 

Контрольные вопросы и задания для проведения промежуточной аттестации 

Промежуточный контроль: осуществляется на семинарских занятиях в форме 

устного собеседования и лексико-грамматического теста после освоения те-

матического содержания курса (общие тематические вопросы, грамматика) 

I семестр 

1.What do you know about company structure and activity? 

2. What can you tell about business correspondence? 

3. What is an e-male message? 

4.What is the structure of a business letter? 

5.What are the basic differences between American and British English? 
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6.What are the basic differences between American and British business terminol-

ogy? 

7.What are the main abbreviations used in business terminology? 

8.What is a Resume? 

9.What is a Curriculum vitae(CV)?  

10.What are the main Do’s and Don’ts in jobhunting? 

11.“A job I’d choose. /A job I’d never choose” 

12. A letter of application for a part-time job 

13. What are the tips on how to prepare for a job interview? 

14. A first job interview 

15. Job requirements. 

16. Job profiles. 

17. Job prospects. 

18. Advertisement design. 

19. Forms of business in the US and the UK. 

20. National British and American currencies. 

21. Contracts. 

Контрольные вопросы и задания для проведения итоговой аттестации 

 Итоговый контроль: по завершении курса проводится в форме зачета, вклю-

чающего проверку качества сформированности умений: 

сделать полным письменный перевод текста по специальностям студента 

объёмом 1200 п. зн. со словарём за 45 мин.  

Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине: «Деловой англий-

ский язык» 

1. Book a train ticket.  

2. Speak about any big company or corporation structure and activity.   
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3. Speak about visa application forms and the formalities for passengers at the 

airport.  

4. Speak about the process of looking for a job. 

5. Speak about forms of business in the US and the UK  

6. Speak about the Internet and Internet trading.  

7. Speak about world major currencies and forms of payment.  

8. Speak about business correspondence.  

9. Speak about foreign trading  

10. Speak about contracts and the essential contract documentation.  

11. Book a ticket on a flight.  

12. Fill in customs declaration.  

13. Speak about telephone systems in the UK. 

 

7.4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, рубежной 

аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Контроль над ходом учебного процесса и успеваемостью студентов в 

ФГБОУ ВПО «Дагестанский государственный университет» осуществляется 

посредством модульно-рейтинговой системы. Учебный рейтинг студента – 

это показатель успеваемости студента в баллах, это суммарная оценка за его 

текущую учёбу, уровень посещаемости занятий, научную и творческую дея-

тельность, результаты рубежного (модульная работа) и итогового (экзамен) 

контроля. 

Учебный рейтинг студента определяется посредством трёх видов кон-

троля: текущего контроля, рубежного контроля и итогового контроля.  

Текущий контроль – это систематическое отслеживание уровня усвое-

ния материала на практических занятиях, а также выполнение интерактивных 

заданий, участие с докладом на студенческих конференциях, подготовка пре-

зентации с использованием наглядного материала и т.д.  

Рубежный контроль проводится по окончании дисциплинарного моду-

ля (раздела) с целью выявления уровня знаний и компетенций студентов. Ру-

бежный контроль может проводиться в форме письменной контрольной ра-

боты, устного опроса, тестирования, коллоквиума и т.д. или сочетания двух 

или нескольких из этих форм. 

Итоговый контроль знаний, умений и компетенций студентов, форми-

руемых дисциплиной «Английский язык», проводится в виде зачета в форме 

защиты проекта по актуальной тематике профессионального модуля. 

 

Балльно-рейтинговая системы контроля соответствует структуре 

данной Программы, где каждый раздел/тему можно рассматривать как учеб-

ный модуль. При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка выставля-

ется складывается из полученных баллов за выполнение контрольных зада-

ний по каждому учебному модулю курса. 
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Данная система предполагает: 

•  систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса 

в течение семестра или семестров, выделенных на изучение данной дисци-

плины по учебному плану; 

•  обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого 

учебного модуля/темы в срок, предусмотренный учебным планом и графи-

ком освоения учебной дисциплины по семестрам и месяцам; 

•  регулярность работы каждого студента, формирование должного 

уровня учебной дисциплины, ответственности и системности в работе; 

•  обеспечение быстрой обратной связи между студентами и пре-

подавателем, учебной частью, что позволяет корректировать успешность 

учебно-познавательной деятельности каждого студента и способствовать по-

вышению качества обучения; 

•  ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятель-

ности каждого студента на протяжении курса. 

Текущий контроль осуществляется в течении модуля и семестра в ви-

де домашних условий заданий, тестов, проверяющих умения и навыки гово-

рения, аудирования, чтения, письма написания эссе, устных опросов, а также 

контрольной работы и внеаудиторного чтения. Результаты текущего кон-

троля оцениваются преподавателем, оценка выставляется в рабочую ведо-

мость. 

Промежуточный контроль проводится по завершению учебного бло-

ка в виде аттестационной контрольной работы. Планируется написание из-

ложения, письменное описание сюжета фильма, работа с деловыми бумага-

ми. 

Итоговый контроль 

Зачет проводится по окончании 2 семестра. Зачет выставляется авто-

матически при условии положительных результатов по формам текущего 

контроля. 
Зачет - Презентация. 

 

Критерии оценки знаний студентов 
100 баллов – студент показал глубокие и систематизированные знания 

учебного материала по теме; глубоко усвоил учебную литературу; хорошо 

знаком с научной литературой; активно использовал материалы из первоис-

точников; цитировал различных авторов; принимал активное участии в об-

суждении узловых вопросов на всём протяжении семинарского занятия; 

умеет глубоко и всесторонне анализировать те или иные исторические собы-

тия; в совершенстве владеет соответствующей терминологией; материал из-

лагает чётко и лингвистически грамотно; отличается способностью давать 

собственные оценки, делать выводы, проводить параллели и самостоятельно 

рассуждать. 
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90 баллов – студент показал полные знания учебно-программного ма-

териала по теме; хорошо усвоил учебную литературу; знаком с научной ли-

тературой; использовал материалы из первоисточников; цитировал различ-

ных авторов; принимал активное участии в обсуждении узловых вопросов; 

проявил способность к научному анализу материала; хорошо владеет соот-

ветствующей терминологией; материал излагается последовательно и логич-

но; отличается способностью давать собственные оценки, делать выводы, 

рассуждать; показал высокий уровень исполнения заданий, но допускает от-

дельные неточности общего характера. 

80 баллов – студент показал достаточно полное знание учебно-

программного материала; усвоил основную литературу, рекомендованную 

программой; владеет методом комплексного анализа; показал способность 

аргументировать свою точку зрения с использованием материала из перво-

источников; правильно ответил практически на все вопросы преподавателя в 

рамках обсуждаемой темы; систематически участвовал в групповых обсуж-

дениях; не допускал в ответе существенных неточностей. 

70 баллов – студент показал достаточно полное знание учебного мате-

риала, не допускал в ответе существенных неточностей, активно работал на 

семинарском занятии, показал систематический характер знаний по дисци-

плине, цитирует первоисточники, но не может теоретически обосновать не-

которые выводы. 

60 баллов – студент обладает хорошими знаниями по всем вопросам 

темы семинарского занятия, не допускал в ответе существенных неточно-

стей, самостоятельно выполнил основные предусмотренные программой за-

дания, усвоил основную литературу,  отличается достаточной активностью 

на семинарском занятии; умеет делать выводы без существенных ошибок, но 

при этом не дан анализ информации из первоисточников.  

50 баллов – студент усвоил лишь часть программного материала, вме-

сте с тем ответ его стилистически грамотный, умеет логически рассуждать; 

допустил одну существенную или несколько несущественных ошибок; знает 

терминологию; умеет делать выводы и проводить некоторые параллели. 

40 баллов – студент знает лишь часть программного материала, не от-

личался активностью на семинарском занятии; усвоил не всю основную ли-

тературу, рекомендованную программой; нет систематического и последова-

тельного изложения материала; в ответах допустил достаточное количество 

несущественных ошибок в определении понятий и категорий, дат и т.п.; 

умеет делать выводы без существенных ошибок; наличие грамматических и 

стилистических ошибок и др.    

30 баллов – студент имеет недостаточно полный объём знаний в рам-

ках образовательного стандарта; знает лишь отдельные вопросы темы, кроме 

того допускает серьёзные ошибки и неточности; наличие в ответе стилисти-

ческих и логических ошибок. 
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20 баллов – у студента лишь фрагментарные знания или отсутствие 

знаний по значительной части заданной темы; не знает основную литерату-

ру; не принимал участия в обсуждении вопросов по теме семинарского заня-

тия; допускал существенные ошибки при ответе; студент не умеет использо-

вать научную терминологию дисциплины; наличие в ответе стилистических 

и логических ошибок.  

10 балл — отсутствие знаний по теме или отказ от ответа. 

 

 

Рейтинговые показатели студента определяются следующим обра-

зом: 

Каждый из трёх видов учебного контроля – текущий, рубежный и ито-

говый – основаны на 100 бальной системе оценивания уровня усвоения сту-

дентами программного материала. В том числе каждый ответ студента на 

семинарском занятии, независимо от его формы, оценивается по 100 бальной 

шкале, а при подведении итогов выводится средний рейтинговый балл по 

текущему контролю.  

Например, студент по первому модулю набрал за текущую работу 70 

баллов (при максимуме в 100 баллов), а на рубежном контроле 80 баллов 

(при максимуме в 100 баллов). Тогда суммарный балл по первому дисци-

плинарному модулю составить 75 баллов (70 х 0,5 + 80 х 0,5  = 75 баллов). 

По второму модулю студент набрал 85 баллов. В таком случае средний балл 

студента по итогам изучения двух дисциплинарных модулей т.е. промежу-

точной аттестации (промежуточного контроля) составит 80 баллов (75 х 0,5 

+ 85 х 0,5 = 80). 

Экзамен или итоговый контроль преследует цель оценить работу сту-

дента за курс или семестр, уровень его теоретических знаний, умение анали-

зировать информацию, развитие творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы. Экзамен может проводиться в форме ком-

пьютерного тестирования, либо по билетам в устной или письменной форме. 

Ответ студента на экзамене оценивается также по 100 бальной шкале.  

Учебный рейтинг студента определяется по сумме промежуточной ат-

тестации (промежуточного контроля) и экзамена (итогового контроля). 

Например, студент по результатам промежуточного контроля получил 80 

баллов, а на экзамене – 90 баллов. В таком случае рейтинг студента соста-

вить 85 баллов.  

80 х 0,5 + 90 х 0,5 = 85 

 

Шкала диапазона для перевода рейтингового балла по дисциплине с 

учётом итогового контроля в «5»- балльную систему. 

0 – 50 баллов – «неудовлетворительно»; 

51 – 65 баллов – «удовлетворительно»; 

66 – 85 баллов – «хорошо»; 
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86 – 100 баллов – «отлично». 
 
 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-

ходимой для освоения дисциплины. 

УМК, учебники, учебные пособия, словари, электронные словари, ин-

тернет ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы 

а) основная литература: 

1. Байрамова Ж.А., Гусейнова М.Ш., Азизова С.М. Business 

English.Учебно-методическое пособие по английскому языку, Махач-

кала, 2012 г. 

2. Английский для юристов. Just English. М., 2010. 

3. Учебно-методическое пособие по английскому языку для юристов. 

Даитова П. И. Алигаджиева Н. У. Избербаш 2014. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Raymond Murphy. English Grammar in Use. Cambridge University Press. 

2.  English for life. Elementary. Pre-Intermediate. ST/W/T. Book 

3.  New English File St/W Book 

4.  Rising Star. An Intermediate Course. Student's book. 

5.  Smart. Intermediate. Workbook, Student’s book. 
6. Байрамова Ж.А. Учебно - методическое пособие для студентов юриди-

ческого факультета. Read and Speak. M. 2004. 

7. Байрамова Ж.А. Учебно - методическое пособие по английскому язы-

ку. 

8. Шевелева С.А. Английский для юристов. М. 2005. 

9. Oral topics for law - students. M. 2007. 

10. Гуманова Ю.Л., Королева В.А., Светникова М.Л., Тихомирова Е.В., 

11. Комаровская С.Д. Английский для юристов. М. 2000. 

12. Любимцева С.Н., Тарковская Б.М., Памухина Л.Г. Деловой английский 

для начинающих, М., 2012 г. 

13.  Даитова П.И., Алигаджиева Н.У. Лексико-грамматические тесты для 

студентов очного и заочного отделений языковых специальностей, Из-

бербаш, 2014 г. 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

1. http://elib.dgu.ru/?q=node/876 - Научна библиотека ДГУ 

2. http://www.book.ru – Электронная система BOOK.RU 

3. http://www.iprbookshop.ru – Электронно-библиотечная система 

IPRBOOKSHOP 

4. http://ibooks.ru - Электронно-библиотечная система IBOOKS.RU 

5. Английские поговорки Адрес: www.rootsweb.ancestry.com  

6. Английские фразовые глаголы Адрес: www.linguistpro.net Английский 

http://elib.dgu.ru/?q=node/876
http://www.book.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://ibooks.ru/
http://www.rootsweb.ancestry.com/
http://www.linguistpro.net/
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язык для начинающих  

Электронные переводчики и словари.  
1. www.kupislovar.ru/ 

2. Assistant, Ectaco, Brilliant и т.д. 

3. www.perevodov.net/ - Сохраненная копия 

4. www.ectaco.ru/ - Сохраненная копия 

5. www.kupislovar.ru/ - Сохраненная копия 

6. www.lingvo.ru/ - Сохраненная копия 

7. www.englishlanguage.ru/dictionary/index.php? 

8. www.langinfo.ru/index.php?sect_id=817  

9. www.ascomtrade.ru/magazin?mode=product... - Сохраненная копия 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисци-

плины. 

1.  Изучение дисциплины «Деловой английский язык» является 

особенно важным в высшей школе, поэтому студентам необходимо уделить 

ее изучению особое внимание. 

2.  Успешное изучение иностранного языка возможно только при 

систематической самостоятельной работе над ним. Важную роль при этом 

играют накопление достаточного словарного запаса, знание грамматических 

конструкций и фонетического строя изучаемого языка. 

3.  Для образования умений и навыков работы над текстом без сло-

варя необходима регулярная и систематическая работа над накоплением за-

паса слов, а это в свою очередь, неизбежно связано с развитием навыков ра-

боты со словарем. Кроме того, для более точного понимания содержания 

текста рекомендуется использование грамматического и лексического анали-

за текста. 

Работу над закреплением и обогащением лексического запаса рекомен-

дуем строить следующим образом: 

-  Ознакомьтесь с работой со словарем - изучите построение словаря и 

систему условных обозначений; 

-  Выписывайте незнакомые слова в тетрадь в исходной форме с соответ-

ствующей грамматической характеристикой, т.е. имена существительные в 

именительном падеже единственного числа, указывая, для неправильных 

глаголов основные формы; прилагательные - в краткой форме. 

-  Записывая английское слово в его традиционной орфографии, напи-

шите рядом в квадратных скобках его фонетическую транскрипцию. 

-  Выписывайте и запоминайте в первую очередь наиболее употреби-

тельные глаголы, существительные, прилагательные и наречия, а также стро-

евые слова (т.е. все местоимения, модальные глаголы и вспомогательные 

глаголы, предлоги, союзы и частицы). 

http://www.kupislovar.ru/
http://www.perevodov.net/
http://www.ectaco.ru/
http://www.kupislovar.ru/
http://www.lingvo.ru/
http://www.englishlanguage.ru/dictionary/index.php
http://www.langinfo.ru/index.php?sect_id=817
http://www.ascomtrade.ru/magazin?mode=product
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-  Учитывайте при переводе многозначность слов и выбирайте в словаре 

подходящее по значению русское слово, исходя из общего содержания пере-

водимого текста. 

-  Выписывая так называемые интернациональные слова, обратите вни-

мание на то, что наряду с частым совпадением значений слов в русском и 

иностранном языках бывает сильное расхождение в значениях слов. 

-  В каждом языке имеются специфические словосочетания, свойствен-

ные только данному языку. Эти устойчивые словосочетания (так называемые 

идиоматические выражения) являются неразрывным целым, значение кото-

рого не всегда можно уяснить путем перевода составляющих его слов. 

Устойчивые словосочетания одного языка не могут быть буквально переве-

дены на другой язык. Такие выражения следует выписывать и заучивать 

наизусть целиком. 

4.  Для практического овладения иностранным языком, необходимо 

усвоить его структурные особенности те, которые отличают его от русского 

языка. К таким особенностям относится, прежде всего, твердый порядок слов 

в предложении, а также некоторое число грамматический окончаний и сло-

вообразовательных суффиксов. 

Учебные умения, необходимые для успешной учебной деятельности 

можно и нужно развивать самостоятельно и с помощью преподавателя. 

5.  Если студентами пропускаются занятия, по каким бы то ни было 

причинам, они обязаны самостоятельно изучить тот материал, который был 

пройден в аудитории, и выполнить все задания которые предлагались препо-

давателем. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине, включая пере-

чень программного обеспечения и информационных справочных систем. 

Информационные средства обучения: электронные учебники, учебные 

фильмы по тематике дисциплины, презентации, интерактивные учебные и  

наглядные  пособия, технические средства предъявления информации (мно-

гофункциональный мультимедийный комплекс) и контроля знаний (тестовые 

системы). Электронные ресурсы, свободный доступ к которым предоставляет 

научная библиотека ДГУ: ЭБС «Айбукс», ЭБС «Юрайт», портал Националь-

ной электронной библиотеки неб.рф, Интернет каталог Google, электонно-

образовательные ресурсы Дагестанского государственного университета. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине. 

Мультимедийные аудитории № 1, 2, оборудованныемногофункциональ-

ным мультимедийным комплексом (Acer 1024-768), видеомонитор, звуко-

усиливающее оборудование, персональный компьютер Intel(R) Celeron(R) 

CPU В820 @ 1.70GHz ОЗУ 4ГБ.  


