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1. Соответствие компетенций, критериев оценки их освоения и

оценочных средств (описывается в ФОС по дисциплине)

Индекс
компетенции

Расшифровка
компетенции

Показатель
формирования

компетенции для
данной дисциплины

Оценочные средства

ОК-3 Владение культурой 
мышления, способность 
к обобщению, анализу, 
восприятию 
информации, постановке
цели и выбору путей ее 
достижения.

Обучающийся обладает
способностью 
выявлять, пресекать, 
раскрывать и 
расследовать 
правонарушения и 
преступления

Вопросы к зачету 
№ 1-2. 
Семинар по теме 1-
2.

ОК-4 Способностью свободно 
пользоваться русским и 
иностранным языками 
как средством делового 
общения.

Обучающийся свободно
пользуется  русским  и
иностранным  языками
как средством делового
общения 

Вопросы к зачету 
 № 3-4. 
Семинар по теме 3-
4.

ОК-5 Обучающийся должен 
обладать компетентным 
использованием на 
практике приобретенных
умений и навыков в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом

Обучающийся овладел 
компетентным 
использованием на 
практике 
приобретенных умений 
и навыков в 
организации 
исследовательских 
работ, в управлении 
коллективом

Вопросы к зачету 
№ 1-2. 
Семинар по теме 4.
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2. Задания и план семинарских заданий

Тема 3. Areas of Law

Чтение, перевод и обсуждение текстов, посвященных Областям Права.

 Вопросы для обсуждения:         

1. Понятие «право»

2. Происхождение права

3. Исторические подходы к понятию «право»

Тема 4. Legal Systems of the World

Чтение,  перевод  и  обсуждение  текстов,  посвященных  Правовым

системам Мира.

Вопросы для обсуждения:

1. Три основные правовые системы мира.

2. Где сформировалось Общее право, какими странами и почему было

унаследовано.

3. Текст для дополнительного чтения – Legal systems.

4. Индивидуальные доклады студентов.

Тема5. Civil Law

Чтение,  перевод  и  обсуждение  текстов,  посвященных Гражданскому

праву.

 Вопросы для обсуждения:         

1. Понятие «Гражданское правонарушение»

2. Гражданское право или Континентальное  право – правовая система ,

регулирующая жизнь в большинстве стран мира.

Тема 6. Criminal Law 

Чтение,  перевод  и  обсуждение  текстов,  посвященных  Уголовному

праву.

Вопросы для обсуждения:         

1. Понятие «Уголовное право»

2.Гражданское и уголовное право
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Тема 7. Common Law and Equity

Чтение, перевод и обсуждение текстов, посвященных Общему праву и

Праву Справедливости.

Вопросы для обсуждения:  

1. Что служит основой Общего права и права Справедливости.  

2. История Общего права

3. Причины возникновения Права Справедливости.

Тема 8 Religious Law

Чтение,  перевод  и  обсуждение  текстов,  посвященных  Религиозному

праву.

Вопросы для обсуждения:      

1. Право средневековой Англии.

2. Мусульманское право.

Тема 9. Legal profession in England 

Чтение,  перевод  и  обсуждение  текстов,  посвященных  Юридическим

профессиям в Англии.

 Вопросы для обсуждения:  

1. Барристеры и солиситоры – члены корпораций правозаступников в

Англии и Уэльсе.       

Тема10. Nature of the Legal Work 

Чтение,  перевод  и  обсуждение  текстов,  посвященных  Особенностям

юридической профессии.

Вопросы для обсуждения:  

1. Особенность юридической профессии в Англии      

Тема 11. The Court System of England and Wales

Чтение,  перевод  и  обсуждение  текстов,  посвященных  Судебной

Системе Англии и Уэлса..

Вопросы для обсуждения:   

1. Система основных видов государственных наказаний в Англии.

2. Наказание штрафами взамен тюремного заключения в Англии.      
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Тема 12. The Court System of the USA 

Чтение,  перевод  и  обсуждение  текстов,  посвященных  Судебной

Системе США.

Вопросы для обсуждения:

1. Понятие уголовного права

2. Классификация правонарушений в США

3. Примерный перечень вопросов  для самостоятельной работы

1.What are the meanings of “justice”?

2.How can you explain the term “law”?

3.How is it possible to define Constitutional Law?

4.What is agency?

5.What do statutes determine?

6.What is the main function of law?

7.What is the classification of offences in the US?

8.What does Common Law consist of?

9.What is the purpose of criminal law?

10.What does Tort Law deal with?

11.What is a Contract?

12.What does the Constitution Law regulate?

13.How can we define what “just” is?

14.What is the objective of a contract?

15.What does Criminal Law describe?

16.What is a corporation law?

17.What is law used for?

18.What were laws enacted and evolved for?

19.What is a felony?

20.In what ways is Law an aspect of culture?

21.What does the Administrative Law define?

22.What kinds of punishments do you know?
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23.Who enforces law in the society?

24.What is the main function of law?

25.What is the purpose of Criminal Law?

4. Примерные вопросы для подготовки к зачету

1.What are the meanings of “justice”?

2.How can you explain the term “law”?

3.How is it possible to define Constitutional Law?

4.What is the main function of law?

5.What is the purpose of Сriminal law?

8.What does the Constitution Law regulate?

9.How can we define what “just” is?

10.What does Criminal Law describe?

11.What is law used for?

12.What is the purpose of Equity?

13.In what ways is Law an aspect of culture?

14.What does the Administrative Law define?

15.What is the purpose of Religious Law?

17.Who enforces law in the society?

18.What is the main function of law?

19.What is the purpose of Criminal Law?

20.What is the purpose of Common Law?
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