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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» входит в ба-

зовую часть образовательной программы бакалавриата по направлению 

030900.62 Юриспруденция 

Дисциплина реализуется на юридическом факультете филиала ДГУ в г. 

Избербаше кафедрой общеобразовательных дисциплин. 

Содержание учебной дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с  изучением основных его разделов:  «Вводно-коррективный курс», «Основ-

ной модуль», «Профессиональный модуль». 

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-

жения, письменного описания сюжета фильма, работы с деловыми бумага-

ми и др.; промежуточного контроля в форме зачета.  



Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, в том числе в академиче-

ских часах по видам учебных занятий 108. 

 

№ 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 Бытовая сфера об-

щения 

1 1-11 34 2 Устный опрос, 

письменные 

контрольные работы 

тестирование, 

творческая 

работа(сочинение, 

изложение) 2 Социально-

культурная сфера 

общения 

1 12-17 34 2 дискуссия Устный 

опрос, письменные 

контрольные работы 

тестирование, творче-

ская рабо-

та(сочинение, изложе-

ние) 

2 зачетные единицы 

3 Учебно-

познавательная и 

профессиональная 

сфера общения 

2 18-34 34 2 
доклад 

Устный опрос, пись-

менные контрольные 

работы тестирование, 

творческая рабо-

та(сочинение, изложе-

ние), ролевая игра 

    102 6  
 1 зачетная единица   зачет – защита проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объем дисциплины: 3 зачетные единицы, в том числе в академиче-

ских часах по видам учебных занятий 108 (отделение заочного обучения). 

 

№ 
Раздел 

 дисциплины 

се
м

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

Виды учебной рабо-

ты, включая само-

стоятельную работу 

студентов и трудо-

емкость (в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

(по неделям семестра) 

Форма промежуточ-

ной аттестации (по се-

местрам) 

  Аудит. СРС КСР  

1 Бытовая сфера об-

щения 

1 1-11 4 26 1 

Устный опрос, 

письменные 

контрольные работы 

тестирование, 

творческая 

работа(сочинение, 

изложение) 2 Социально-

культурная сфера 

общения 
1 

12-

17 
4 26 1 

дискуссия Устный 

опрос, письменные 

контрольные работы 

тестирование, творче-

ская рабо-

та(сочинение, изложе-

ние) 

2 зачетные единицы 

3 Учебно-

познавательная и 

профессиональная 

сфера общения 2 
18-

34 
8 30 2 

доклад 

Устный опрос, пись-

менные контрольные 

работы тестирование, 

творческая рабо-

та(сочинение, изложе-

ние), ролевая игра 

 Итого      16 80    4  
 1 зачетная единица   Зачет (8 часов) – защита про-

ектов 
 

1. Цели освоения дисциплины 

1. Основной целью освоения дисциплины «Английский язык» явля-

ется достижение практического владения языком, позволяющего использо-

вать 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:  

• содействие формированию профессиональной компетенции в сфере 

юриспруденции; 

• формирование умения ориентироваться в англоязычных печатных и 

электронных материалах по вопросам юриспруденции 

• формирование умения извлекать релевантную информацию из англо-

язычного профессионального текста и излагать ее на русском языке; 

• формирование умения осуществлять на минимально-достаточном 

уровне устную и письменную коммуникацию на английском языке в профес-

сиональной сфере. 

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: 

- 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 пись-

ма личного характера); оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопро-

водительное письмо, необходимые при приеме на работу, выполнять 

письменные проектные задания (письменное оформление презента-

ций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, по-

стеров, 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. 

- 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 «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является дисци-

плиной базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла 

дисциплин (Б.1). 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по следующим 

дисциплинам и разделам ООП: 

1. Русский язык и культура речи. 

2. Философия. 



3. Социология. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изу-

чении следующих дисциплин и разделов ООП: 

1. Международное право. 

2. Римское 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 

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 3 зачетные единицы, 108 академических 

часов. 

 

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 

Раздел 1. Ино-

странный язык в 

сфере юриспру-

денции 
1. Бытовая сфера 36  34 2  

2. Деловой ан-

глийский 

36  34 2  

Раздел 2. Ино-

странный язык в 

сфере юриспру-

денции 

Социально-

деловая 

профессиональная 

сфера 

36  34 2  

 
108 

 
102 6 

зачет 

 

 

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

 

Модуль 1. 

Комплексная цель модуля. 



На данном этапе изучается профессиональный английский язык по че-

тырем видам речевой деятельности. Основная цель обучения - развитие зна-

ний юридической терминологии, умений и навыков речевого общения в про-

фессиональных ситуациях. На данном этапе обучения в задачу входит разви-

тие следующих языковых умений и речевых навыков (по 4 видам речевой де-

ятельности): 

Аудирование - понимать тему и смысл основных частей диалога и мо-

нолога обще профессиональной тематики, предусмотренной программой 

курса, длительностью звучания 3 - 5 минут со скоростью предъявления 145 - 

150 слов в минуту с учебной фонограммы, построенной на активном лекси-

ко-грамматическом материале, содержащей до 4% незнакомой лексики, не 

несущей основной информации; понимать реплики и вопросы собеседника 

при непосредственном общении на темы, предусмотренные I разделом курса. 

Говорение - уметь задавать вопросы и отвечать на вопросы по прочи-

танному или прослушанному тексту; умение пересказать содержание прочи-

танного или прослушанного текста; умение разыгрывать сходные с пройден-

ными коммуникативными ситуациями диалоги, демонстрируя соответству-

ющее ситуации речевое поведение; объем высказывания 8-12 реплик; умение 

вести беседу в пределах пройденных тем, обменявшись с собеседниками 10-

12 репликами без коммуникативно-значимых ошибок. 

Чтение - полно и точно понимать содержание профессионально ори-

ентированного текста (в пределах пройденных тем) при чтении со словарем 

(изучающее чтение); - понять главную мысль и основные детали текста по 

специальности, отражающего пройденные в курсе темы, при чтении его без 

словаря (ознакомительное чтение). 

Письмо - умение логически и правильно в грамматическом и орфогра-

фическом отношениях строить письменные высказывания (развернутые от-

веты на вопросы в пределах пройденных тем). 

Грамматика. 



Passive Voice, Причастие 1,2; Герундий, Сложное дополнение, Инфи-

нитив, Условные предложения, сравнительные обороты, степени сравнения 

прилагательных. Придаточные определительные. 

Лексика. 

В состав лексических единиц, подлежащих усвоению, включаются ре-

чевые образцы, устойчивые выражения, наиболее распространенные форму-

лы-клише используемые для осуществления следующих речевых функций: 

обращение, приветствие, благодарность, извинение и т.д. Объем лексическо-

го минимума составляет 800 - 1000 единиц, из их 500 слов входит в активный 

словарный запас. 

Материалом для изучения служат диалоги из базового учебника, аудио 

записи, наглядные учебные пособия. 

Модуль 2. 

Комплексная цель модуля. 

На данном этапе продолжается изучение профессионального англий-

ского языка по четырем видам речевой деятельности. Основная цель обуче-

ния - совершенствование знаний деловой терминологии, умений и навыков 

речевого общения в заданных ситуациях. На данном этапе обучения в задачу 

входит развитие следующих языковых умений и речевых навыков (по 4 ви-

дам речевой деятельности): 

Аудирование - умение понимать диалогический и монологический 

текст на коммерческие темы, длительностью звучания 5 - 7 минут со скоро-

стью предъявления с учебной фонограммы 140 - 150 слов в минуту и содер-

жащий до 4% незнакомой лексики. 

Чтение - владение ознакомительным чтением учебной литературы по 

специальности со скоростью 100 слов в минуту без словаря при количестве 

неизвестных слов, не превышающим 2-3% по отношению к общему количе-

ству слов в тексте; владение изучающим чтением со словарем - количество 

неизвестных слов не должно превышать 5 - 6 % по отношению к общему ко-

личеству слов в тексте; понимание основного содержания текста по интерна-



циональной лексике, знакомым опорным словам; выделение главной и вто-

ростепенной информации текста; определение принадлежности слова к раз-

личным частям речи по его морфологическим характеристикам и порядку 

слов в предложении; распознавание значения слова по контексту; восприятие 

смысловой структуры текста (определение смысла каждого абзаца и связей 

между ними). 

Говорение - умение задавать и отвечать на вопросы по прочитанному / 

услышанному тексту; умение воспроизводить диалоги из учебника; 

умение разыгрывать (по ролям); сходные с пройденными деловыми ситуаци-

ями диалоги; воспроизведение текста максимально близко к оригиналу (по-

дробный пересказ); краткое (2-3 мин) монологическое высказывание на изу-

ченную тему (с предварительной подготовкой). 

Письмо - постановка вопросов к тексту; написание кратких и разверну-

тых ответов (по образцу); составление плана текста; написание подробного 

пересказа текста по плану; написание собственного микротекста на изучен-

ную тему, умение составить резюме. 

Фонетика. Дальнейшее совершенствование владения фонетической 

системой английского языка с отработкой навыков произношения, ритмики и 

мелодики. 

Грамматика. Придаточные предложения условия и времени, видо-

временные формы глагола, неличные формы глагола (инфинитив, прича-

стие), их функции и формы, сослагательное наклонение. Придаточные опре-

делительные. 

Лексика. Освоение концептуальной основы юридической терминов и 

расширение терминологического словаря студентов. Изучение терминологи-

ческой лексики в соответствии с тематикой основных и вспомогательных 

учебных пособий. Обогащение словарного запаса студентов за счет терминов 

и фразеологических сочетаний, относящихся к сферам профессионального 

общения. Объем лексического минимума составляет 1800-2000 единиц, из 

них 1000 слов и словосочетаний неидиоматического характера входят в ак-



тивный словарный запас. Материалом для обучения чтению и аудированию 

служат тексты и диалоги из учебных пособий и адаптированной литературы 

по общеэкономической тематике. 

  Модуль 3. 

Комплексная цель модуля. 

На данном этапе обучения английскому языку студенты продолжают 

осваивать «язык специальности». Обучение профессиональному английско-

му языку проводится по четырем видам речевой деятельности (говорение, 

аудирование, чтение, письмо). Но по сравнению с первым и вторым модуля-

ми возрастает удельный вес чтения. При этом студенты приобретают умения 

во всех видах чтения: изучающего, ознакомительного, поискового и про-

смотрового. Конечные требования к уровню владения иностранным языком 

по окончании третьего модуля: 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-

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 

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.



Тематика 
занятий 

Количе-

ство ча-

сов 

Практиче-

ские заня-

тия (72) 

Из них в ин-

терактивной 

форме 
(16) 

Самосто 

ятельная 

работа 

студентов 

(36) 

Г рамматика, 

лексика, 

Аудирова-

ние, про-

смотр филь-

мов 

The UK 

Political 

system 

4 4  

Выполне-

ние упр. 

по грам-

матике из 

метод. По-

собия № 

10,11, 12 с. 

1115. (2 ч.) 

Present Sim-
ple, Present 
Continuous, 

лексика по 
теме 

The USA 

Political 

system 

4 4  Подго-

товка диа-

логов по 

теме (2 
ч.) 

Past Simple, 

Past Contin-

uous 

FBI 4 4  Подго-
товка мо-

нолога о 
работе FBI 
(2 ч) 

Future Simple, 

Future Contin-

uous 

Types of 

Legal Pro-

fessions in 

the USA, 

GB, the RF 

4 2 Занятие в виде 

интервью (2 ч.) Выполне-

ние упр. по 

грамматике 

из метод. 

пособия № 

15, 16, с. 17 

(2 ч.) 

Present Per-

fect, Present 

Perfect Cont. 

Лексика по 

теме 

Land Law 
in Britain 

4 4  

Выполне-

ние упр. по 

грамматике 

из метод. 

пособия № 

17, 18, с. 18 

(2 ч.) 

Past Perfect, 
Past Perfect 
Continuous 

Contract 
Law 

4 2 Занятие с 
привлечением 
ресурсов Ин-
тернет (2 

Выполне-

ние упр. по 

грамматике 

из 

Reported 
Speech, Ау-
дирование 



   ч.) 

метод. по-

собия № 40, 

41, 42, с. 36 

-37 (2ч.) 

 

Family 
Law 

4 2 Занятие в виде 
презентации (2 
ч.) 

Выполне-

ние тестов 

их Интер-

нет ис-

точников 

(1 ч.) 

Passive 
Voice 

Banking 
Law 

4 4  

Выполне-

ние упр. по 

грамматике 

из метод. 

пособия № 

22,23, 24 с. 

25- 26.(2ч.) 

Modal Verbs 

Intellectual 

Property 

4 4  Подго-
товка мо-
нологов к 

экзамену 
(2 ч.) 

The Infinitive 

Tort Law 4 2 Проблемные 

диалоги (2ч.) 

 The Gerund 

Interna-

tional law 

4  Проектная ра-

бота (4 ч.) 
Подго-
товка мо-
нологов к 

экзамену 
(2 ч.) 

The Participle, 

Аудирование 

General 

Principles 

of Trade 

Law 

4 4  Выполне-

ние упр. 

по грам-

матике из 

метод. по-

собия (2 
ч.) 

Сослага-
тельное на-
клонение 

Legal 
Problems 
of PR 

4 4  Подго-
товка мо-
нологов к 

Работа с лек-
сикой по уго-
ловному 



    экзамену 

(2 ч.) 
праву 

The Cul-

ture and 

traditions 

of GB and 

the USA 

6 4 Конференция 

с привлече-

нием Интер-

нет-ресурсов 

(2 ч.) 

Подго-

товка мо-

нологов к 

экзамену 
(2 

ч)
 

Просмотр 
видеофиль-
мов о Бри-
тании 

CV 4 4  

Составле-
ние резюме 
по- русски 

и по- 
английски 
(2 ч.) 

Лексика ре-
зюме, клише 

Writing a 

letter 

6 6  Трени-

ровка со-

ставление 

делового 

письма 

для уча-

стия в 

конкурсе 

на ва-

кантную 

должность 

(2 
ч.) 

Клише дело-

вого письма 

Transla-

tion from 

English in-

to Russian 

2 2  Подго-

товка мо-

нологов к 

экзамену 

(2 ч.) 

Проработка 

монологов по 

темам эк-

замена 

Final 

Grammar 

Test 

2 2  Подго-

товка к 

написа-

нию ито-

гового те-

ста по 

грамма-

тике (2 ч.) 

Повторение 

грамматики 

по тестам 

учебного по-

собия 

Consulta-

tion before 

the exam 

2 2  Подго-
товка мо-
нологов к 
экзамену 
(2 ч.) 

Повторение 

лексики 

юридической 

тематики 



 

 

 

 

Темы, виды и содержание самостоятельной работы по дисциплине Ино-

странный язык в сфере юриспруденции 

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 

можно эффективно восполнить имеющиеся 

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 

штурм» 

Making 4 2 Конкурс пре- Подго-  
an English   зентаций сту- товка ма  
Portfolio   денческих 

портфолио (2 

ч.) 

териалов 

для порт-

фолио 

(1ч.) 
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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. 

 

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 

медленный, от-

Соблюдает 

правила уст-

ной речи хо-

рошо знает 

презентуе-

мый матери-

ал. Его речь  

размеренно 

коммуника-

Неукосни-

тельно со-

блюдает пра-

вила устной 

речи, глубоко 

знает презен-

туемый мате-

риал. Его 

речь свобод-
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веты на вопро-

сы неточны, не 

уверены. В ре-

чи могут быть 

ошибки, за-

трудняющие 

понимания. 

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. 

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 положительная 

оценки по дисциплине быть не может. 

 

 

 

 

 

7.3. Типовые контрольные задания 

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

Аттестационная контрольная работа по английскому языку для 
студентов ЮФ 1 курс, 1 модуль 

I  Перевести на английский язык: 
1. Сторонник строгой дисциплины. 
2. Интересоваться спортом. 
3.  Увлекаться чем-либо. 
4. Быть удачливым. 
5. Широкораспространенный язык. 
6. Научная литература. 
7. Несомненно. 
8. Культурные отношения. 
9. Чем больше, тем лучше. 
10. Сдать вступительные экзамены. 
11. Изучать документы. 
12. Районный суд. 
13. Расширять знания. 
14. Проводить знания. 
15. Предпочитать. 
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II  Задать вопрос, начинающийся с вопросительного слова: 
1. The computer consists of many different details (yes no). 
2. They know two foreign languages (How many?) 
3. His father worked in militia two years ago (When?) 
4. His parents work at the same factory (Where?) 
5. My parents will phone me on Monday (What?) 
6.1  was busy on Friday (Why?) 
7.1  shall tell you the news tomorrow (Whom?) 
8. He is fond of reading sporting news (What news?) 
9. He asked the teacher many questions (Whom?) 
10. We play football at a stadium (Who?) 

III  Раскрыть скобки 
1. My father (to work) at the Constitutional Court, he (to be) a judge. 
2. Tomorrow they (to have) a test-paper in Criminal Law. 
3. Jack (to spend) most his life in prison for different crimes. 
4. Your mother (to work) as a secretary in the district court? 
5. You (to attend) last lecture in the Family Law? 
6. They (to have) a test in English tomorrow? 
7.1  (to be) a full-time student of the Law Department. 
8. He (to have) an interesting work at the court. 
9. Last term they (not to attend) any lecture in the History of Russia. 
10. My sister (not to talk) to her friends on the phone every day. 

IVРаскрыть скобки: 
1. He (to be) a judge at the district court. 
2. You (to be) busy? I would like to speak with you. 
3. We (not to have) a lecture in the Theory of the State and Law next week. 
4. They (to be) fond of music. They (to have) a lot of popular tapes.He (to be) 
glad to get a four for his last test in English? 
5. Look! He (to have) a new car. 
7.She (to be) interested in English grammar. She (not to have) any mistake in her 
last test paper. 
8. When my sister (to be) a student she (to be) one of the best at the faculty. 
9. They (to be) professional lawyers in five years. 
10. A judge always (to have) a lot of work. 

Аттестационная контрольная работа по англий-
скому языку для студентов ЮФ 1 курс 2 
модуль. 

Вставьте нужную форму модального глагола: 

1.  He ... work much every day. 
2.  The train ... leave at 7 o’clock. 
3 you get up early tomorrow morning? 
4.  Kate is only 5 but she ... read and write. 
5.  You ... take your children to the country for the week-end. 
6.  His friends ... help him on Sunday. 
7.  I ... show you an interesting picture in the city. 
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8.  He . to take part in the competition. 
9. . your son attend any lecture at the University? 
10.  She ... take the child to the doctor. 

Переведите предложения с русского на английский, используя конструк-
цию There is (are): 

1.  В аудитории много студентов. 
2.  В моей коллекции много юридических книг. 
3.  В университете хорошая научная библиотека. 
4.  Вчера в университете был митинг. 
5.  В твоей последней контрольной работе было много ошибок. 
6.  Завтра по телевизору будет интересный фильм. 
7.  Есть ли кто-нибудь в комнате? Там никого нет. 
8.  Сколько игроков в футбольной команде? 
9.  В сумке есть деньги? 
10.  В воскресенье в парке будет много людей. 

Задайте вопросы: 

1.  There were beautiful flowers in his garden last summer. (what kind?) 
2.  There will be many mushrooms (грибы) in the forest this year, be-

cause the year is dry.(why?) 
3.  There is a new TV in my flat. (what?) 
4.  There are many players in a football team. (how many?) 
5.  Yesterday there were many people in the court. (when?) 

Задать вопросы к выделенным словам: 

1.  He must work hard. 
2.  You will have to rewrite your composition. 
3.  This professor is to deliver the lecture today. 
4.  He should be more attentive on the road. 
5.  We shall be able to do this task next time. 
6.  I can translate all these new expressions without a dictionary. 
7.  She had to pay dearly for her words. 
8.  They were to meet them at the station. 

Аттестационная контрольная работа по англий-

скому языку для студентов ЮФ 1 курс,  

1 модуль 

/. Переведите на английский язык: 
Человек с воображением, трудолюбивая девушка, без сомнений, получать 
преимущество, сдавать вступительные экзамены, расширять знания, прово-
дить свободное время, всесторонние знания, всестороннеразвитая личность, 
овладевать знаниями, получить среднее образование, право на образование, 



 

 

23 

 

 

вечернее и заочное отделение, получать стипендию, проявлять интерес. 

//. Раскройте скобки: 
1. We (должны) help each other. 2. (Могу) I get a job at your office? 3. We 
(должны были) to get up very early yesterday. 4. He (сможет) to return my book 
next Monday. 5. We (не могли) work together any longer. We (надо) have a rest. 
6.1 (разрешили) to telephone from his place. 

III.  Задайте вопросы к предложениям данным в скобках: 
1. The students make many mistakes in their test-papers. (How many? Yes\No?) 
2. My friend came home at six o'clock last night. (When? Where?) 3.1 shall tell 
you the news when I see you next week. (What? Who?) 4. I was very busy on 
Wednesday. (Was? ... or ...?) 5. He serves in the army. (Who? Yes\No). 6. Our 
students will be able to master the Criminal Law in two years. (Who? Yes/No?) 7. 
You must think about your exam in English. (What? Who?) 8. The police caught 
the burglers and took them into prison, ... ? 

IV.  Раскройте скобки, используя группу Indefinite Tense: 
1. In England the traffic (to keep) to the left but on the continent it (to keep) to the 
right. 2. I (to be) in London in a day. 3. He often (to visit) us in Moscow. 4. He 
(not to go) to the court yesterday. 5. He (to live) in hostel? 6. There (to be) an in-
teresting film on TV last night. 7. She (to be) a lawyer now but a year ago she (to 
be) a student. 8. They (not to watch) the football match last Sunday. 

V.  Раскройте скобки, используя степени сравнения прилагательных: 
1. Ann's brother is (tall) than his father. 2. Holland (many) tulips than an other 
country, and its tulips are (fine) in the world. 3. This book is (easy) than the last 
one. 4. She lookes (happy) today than she did yesterday. 5. His report was (good) 
at the conference yesterday. 

VL Переведите следующие предложения: 
1. Я не в состоянии помочь вам. 2. В прошлом году мне пришлось пойти в 
отпуск зимой. 
3. Через 2 дня ребята должны вернуться в лагерь. 4. Студентам следует пе-
ревести эту статью за 20 минут. 5. В зале суда было много журналистов? 6. В 
контрольной работе было немного заданий. 7. Ваш доклад был самым инте-
ресным. 8. Вчера мы писали более трудный тест, чем неделю назад. 9. Когда 
они подписали контракт? 10. Где вор 
спрятал деньги? - Не знаю, думаю никто не найдет их. 11. Ваш брат старше 
Вас? - Нет, он моложе меня. 

Аттестационная контрольная работа по англий-
скому языку для студентов ЮФ 1 курс, 2 
модуль. 

Translate from Russian into English: 
1. Мой друг не работает, он учится. 
2. Ты знаешь этого мужчину? Да, он работал в суде 2 года тому 
назад. 
3. У нас не будет лекции по теории государства и права завтра. 
4. Сейчас я студент, а год назад я был школьником. 
5.Чем ты увлекаешься? Я увлекаюсь музыкой и танцами. 
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6. Ты хорошо учишься? Да, я трудолюбивый студент. 
7. Его сестра девушка с воображением? Думаю так. Она хочет 
стать министром кабинета. 
8. Твой друг знает английский? Он будет учить иностранный язык 
через год. 
9. Кто эта хорошенькая девушка? Она секретарь в суде. 
10. Где ты был вчера? Я ходил в библиотеку, чтобы подготовиться к 
семинару. 

Use the correct form of the verb: 
1.  My friend’s father.. ..at the court. 
a) work b) worked c)works d) will work. 
2.  The criminals .the bank two days ago. 
a) rob b)robbed c)shall rob d)will rob 
3.  The teacher ... all the students’ questions after the next tutorial. 
a) answered b)answers c)will answer d)answer 
4.  To my mind she . a sociable person. 
a) are b)is c)am d)were. 
5.  They ... are often late. 
a) are b)is c)am d)was. 
6.  My friend ... a good collection of English books at home. 
a) have b)had c)has d)will have. 
7.  It is good that you. a sense of humor. 
a) has b)have c)had d)shall have. 
8.  Twice a week we. classes in English. 
a) attends b)attend c)attended d)are attending 
9.  My brother is a law-student. He . a lawyer in five years. 
a) will become b)shall become c)become d)becomes 
10.  We . to the court the other day. 
a) go b)will go c)goes d)went 

Complete the sentences using the verbs to be or to have 
1.  I . his address at home. 
2.  You . very kind. 
3.  She . a lawyer. 
4.  I . eight English books. 
 5 .. you many friends here? 
 6 .. you a tape-recorder last year? 
6.  The students . dictations twice a week. 
7.  I . busy on weekdays. 
8.  The weather will . fine. 
9.  She . not a painter. 

Put questions to the following sentences: 
1.  Every day we have one lecture and two tutorials. 
2.  My elder brother works as a judge. 
3.  I met my school-friend at the station. 
4.  This student will be present at the trial. 
5.  We discuss this plan of the work every month. 

Аттестационная контрольная работа по английскому языку для сту-
дентов ЮФ 1 курс 3 модуль 
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I Раскрыть скобки (Passive voice) 
1. The investigation (to fulfill) by new facts. 
2. This problem (to discuss) at our meeting yesterday. 
3. The accused (to sentence) to five years imprisonment by district court. 
4. The sentence (to read) out at the next sitting of the court. 
5The crime (to commit) by a group of juveniles. 
6. Many important facts (to tell) by the witness at the last examination. 
7. The suspects (to interrogate) by the investigator. 
8. The right to elect (to guarantee) by the Constitution. 
9. What case (to try) last time? 
10. The presidential elections (to hold) every fourth year. 

11.  Задать вопрос 

1. The police will be watching all the railway stations at that time tomorrow 
(When?) 
2. The investigator will be waiting for the witness at 2 o'clock tomorrow 
(Whom?) 
3. When we left they were still discussing that problem (What?) 
4. Don’t enter the room. The police inspector is searching the room (Why?) 
5. He was offered a new job (Who?) 
6. The exhibition will be opened at the end of the month (Where?) 
7. Computers are widely used nowadays (How?) 
8.So much money are spent nowadays (How much?) 
9. The victim was talked with the patrol officer to find out what happened 
(Why?) 
10. An envelope was brought when the policeman was in the room (Whom?) 

III Перевести на английский язык 

1. Принимать участие в митинге 
2. Протестовать против безработицы 
З.Обеспечить работой 
4. Тратить деньги 
5. Использовать деньги в военных целях 
6. Участвовать в работе суда 
7. Представители Азии 8.Обвинять в 
расизме и нацизме 
9. Председатель суда 
10.Обвинитель 
11. Давать свидетельские показания 
12. Поддерживать политические режимы 
13. Финансировать преступников 

14. Убийство прогрессивных лидеров.Признать виновным в преступлении 
15. Призывать молодежь 
16. Укреплять единство 
17. По Конституции РФ 
18. Все органы государственной власти 
19. Всеобщее равное и прямое избирательное право 
20. Внести в избирательный список 
21. Право избирать и быть избранным 
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22. С помощью средств массовой информации 
23. Сделать сознательный выбор 
24. Напряженная избирательная компания 
25. Местожительство 
26. Представители избирательной комиссии 

IV Перевести с русского языка на английский 

1. Послушай! Свидетель дает показания. 
2. Результаты выборов будут сообщены через два дня. 
3. Судебный процесс был завершен на прошлой неделе. 
4. Следователь изучал документы дела, когда я вошел в комнату. 
5. Его обвинили в убийстве 
6. Приговор будет вынесен на следующей неделе? 
7. Такие дела обычно рассматриваются в районном суде. 
8. В это время завтра следователь будет допрашивать свидетелей этого 
преступления. 
9. Ему не заплатили за его работу. 
10. Ты примешь участие в конференции по правам человека, если тебя 
пригласят? 

Аттестационная контрольная работа по английскому языку для сту-
дентов ЮФ 1 курс 

Open the brackets. 

1.  How long it (to take) you to get to the University? 
2.  At this moment we (to do) an exercise on articles. 
3.  After all he (to shut) the window, (to draw) curtains over it, (to switch) 

off the light, and (to go) upstairs. 
4.  When I (to get) home yesterday, my dog (to sit) at the window waiting for 
me. 
5.  When we arrive in London, it probably (to rain). 
6.  I (to know) you for thirty-five years, but I never (to hear) you look or 

speak like that before. 
7.  I (to do) my homework for two hours and I (not to finish) yet. 
8.  Mr.Brown just (to finish) reading the letter when the telephone on his desk 
(to ring). 
9.  She (to sit) at the table only five minutes when a car (to come). 
10.  I suppose when I (to come) back in two years’ time they (to pull) down 

all these old houses. 
11.  He (to be) still here tomorrow if you (to decide) to ring her up. 

1. Test. 
a) 1. We hope that the treaty (sign) tomorrow. 

a)  will have been signed. 
b)  will be signed 
c)  is being signed. 

2.  The new plan of the reconstruction of the town (to work out) still. 
a)  is worked out 
b)  is being worked out 
c)  have been worked out 
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3.  He left the hall when the first item of the agenda (to discuss) still. 
a)  was being discussed 
b)  was discussed 
c)  has been discussed 

4.  When you come here in summer, their house (to repair). 
a)  will be repaired 
b)  will have been repaired 
c)  is being repaired 

5.  The article (to translate) by the time you return. 
a)  has been translated 
b)  will have been translated 
c)  will be translated 

b) 1. He remembered what ... the day before. 
a) happened 
b)  happens 
c)  had happened 

2. She said her sister ... English well. 
a)  speaks 
b) spoke 
c)  is speaking 

3.  The secretary informed that the sitting of the court ... in a week. 
a)  leaves 
b)  has left 
c)  had left 

4.  The teacher asked who ... the exercise. 
a)  didn’t do 
b)  doesn’t do 
c)  hadn’t done 

5.  He noticed that the ... something. 
a)  was writing 
b)  writes 
c)  wrote 

6.  We decided that we ... next Sunday. 
a)  shall meet 
b)  should meet 
c)  will meet 

7. He explained that in England all serious criminal case ... by the Crown court. 
a)  are examined 
b)  examine 
c)  were examined 

8.  I was said that ... any document on the table. 
a)  there is not 
b)  there were not 
c)  there was not 

9.  The criminal was arrested after he ... several crimes. 
a)  is committed 
b)  has committed 
10.  had committedI didn’t know he . in his room at that moment. 

a)  worked 
b)  is working 
c)  was working 
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3. Complete the sentences. 
1.  . is the highest judicial organ of the United States. 
2.  The government of the USA is composed of . branches. 
3.  The main duty of militia officers is . crime. 
4.  People are . before the law. 
5.  There are two criminal courts in Britain- the . for minor 

offences and the . for more serious ones. 
6.  A . is a person who breaks the law. 
7.  A . is someone who sees a crime being committed. 
8.  The lawyer who actually presents the case in court in England is a .. 
9.  Today a global war would mean that a great part of . . 

Зачет - Презентация. 
Сделайте презентацию на одну из предложенных тем. 

1.  The court system of the UK, the USA (comparison). 
2.  The court system of Russia and Daghestan (comparison). 
3.  The system of Government of the UK, the USA and Russia (compari-
son). 
4.  Capital punishment: Pro and Con. 
5.  Fair Trial: by Jury or not. 

 

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 



 

 

29 

 

 

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. 

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-
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лагает чётко и лингвистически грамотно; отличается способностью давать 

собственные оценки, делать выводы, проводить параллели и самостоятельно 

рассуждать. 

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

ческих и логических ошибок. 

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»; 
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51 – 65 баллов – «удовлетворительно»; 

66 – 85 баллов – «хорошо»; 

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. Десяткова Т.М. Английский язык для юристов. Учебное пособие для 

студентов ВУЗов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», 

М., «»Омега, 2012  

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. 

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 

язык для начинающих  

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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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, «Английский язык» является особенно 

важным в высшей школе, поэтому студентам необходимо уделить ее изуче-

нию 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). 

-  Учитывайте при переводе многозначность слов и выбирайте в словаре 

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

водимого текста. 

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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-  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.  


