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1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются:

  обучение магистрантов активному владению иностранным языком

в сфере профессиональной и научной деятельностью юриста;

 интенсификации  способности  и  готовности  к  межкультурному

иноязычному общению.

2.  Место  дисциплины  в  структуре  образовательной  программы

магистратуры

Данная  дисциплина  относится  к  общенаучному  циклу  М.1,

вариативной  (профильной)  части,  направления  подготовки  40.04.01

Юриспруденция.

Для  освоения  учебной  дисциплины  «Иностранный  язык  в

правоведении»  необходимо  обладать  знаниями  по  языковой  компетенции,

речевой  (лингвистической),  социокультурной  и  учебно-познавательной

компетенции.

Освоение учебной дисциплины «Иностранный язык в правоведении»

расширяет  возможности  изучения  всех  последующих  учебных  дисциплин

благодаря  возможности  извлекать  и  использовать  информацию  из

иноязычных источников.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать

− содержание  своей  профессиональной  компетенции,  источники

профессиональных компетенций;

− лексический минимум в объеме 4000 знаков; основы грамматики и

лексики иностранного языка;

−  основные  вопросы  организации  исследовательской  работы  и

управления коллективом.
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уметь

 анализировать  и  обобщать  правовую  информацию;  выявлять

новеллы действующего законодательства России;

 использовать  иностранный  язык  в  межличностном  общении  и

профессиональной деятельности; использовать деловой стиль речи  русского

языка;

 воспринимать  информацию;  на  начальном  уровне  анализировать

информацию, необходимую для исследований и управления коллективом.

владеть

 навыками  получения  правовой  информации  из  официальных

источников, научной печати и сети Интернет;

 навыками выражения своих мыслей и мнений в межличностном и

профессиональном  общении  на  иностранном  языке;  навыками  извлечения

необходимой информации из оригинального текста на иностранном языке по

проблемам профессиональной сферы;

 общими  навыками  организации  исследовательских  работ  и

управления коллективом.

Результатом  освоения  учебной  дисциплины  является  овладение

обучающимися общекультурными (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ОК-3 способностью  совершенствовать  и  развивать  свой  интеллектуальный  и
общекультурный уровень

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

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

4.  Структура  и  содержание  дисциплины  «Иностранные  языки  в

правоведении»

4.1 Структура дисциплины
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72

часа

а) очная форма обучения

Аудиторные занятия – 16 часов, в т.ч. в интерактивной форме – 6 часов,

самостоятельная работа –56 часа.

№
п/п

Разделы/темы

Виды учебной работы, включая СРС
и трудоемкость (в часах)

Итого Лекции Практика
СР
С

1 Перевод  как  разновидность  межъязыковой
и  межкультурной  коммуникации.
Теоретические  основы  профессионального
ориентированного перевода.

6 2 - 4

2 Понятийные  и  терминологические
особенности  юридического  и  английского.
Специфика  и  техника  юридического
перевода.

6 - - 6

3 Areas of Law 6 - 2 4

4 Legal Systems of the World 6 - 2 4

5 Civil Law 6 - 2 4

6. Criminal Law 6 - 2 4

7. Common Law  and Equity 6 - 2 4

8. Religious Law 6 - 2 4

9. Legal profession in England 6 - 2 4

10. Nature of the Legal Work 6 - - 6

11 The Court System of England and Wales 6 - - 6

12 The Court System of the USA 6 - - 6

Форма итогового контроля: зачёт

Итого 72 2 14 56

б) заочная форма обучения 

Аудиторные занятия – 10 часов, в т.ч. в интерактивной форме – 2 часа,

самостоятельная работа – 58 часа.

№
п/
п

Разделы/темы

Виды учебной работы, включая СРС и
трудоемкость (в часах)

Итого Лекции Практика СРС

1 Перевод  как  разновидность  межъязыковой
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и  межкультурной  коммуникации.
Теоретические  основы  профессионального
ориентированного перевода.

10 2 2 6

2 Понятийные  и  терминологические
особенности  юридического  и  английского.
Специфика  и  техника  юридического
перевода.

8 2 - 6

3 Areas of Law 8 - 2 6

4 Legal Systems of the World 6 - - 6

5 Civil Law 8 - 2 6
6 Criminal Law 4 - - 4
7 Common Law  and Equity 6 - 2 4

8 Religious Law 4 - - 4
9 Legal profession in England 4 - - 4
10 Nature of the Legal Work 4 - - 4
11 The Court System of England and Wales 4 - - 4
12 The Court System of the USA 4 - - 4

Форма итогового контроля: зачёт 4 - - 4
Итого 72 2 8 62

4.2 Содержание дисциплины

Тема  1.  Перевод  как  разновидность  межъязыковой  и

межкультурной  коммуникации.  Теоретические  основы

профессионального ориентированного перевода. 

В курсе лекции рассматриваются:

1.1. Основные этапы истории перевода и науки о переводе. Двуязычие,

многоязычие и основы перевода

1.2. Что такое перевод?

1.3 Явление интерференции в переводе

1.4. Буквальный, свободный, или вольный, и описательный перевод

Контрольные вопросы для проверки усвоения материала

1.  Перевод  как  разновидность  межъязыковой  и  межкультурной ком-

муникации.

2. Что  такое  двуязычие?  Как  оно  появилось?  Развитие  двуязычия  и

многоязычия с развитием человеческого общества.
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3. Что  положено  в  основу  лингвистической  теории  перевода  А.  В.

Федорова?

4. Что вы знаете о «реалистической теории перевода»?

5. Что  является  привлекательным в  теории авторов  работы «Основы

общего и машинного перевода»?

6. Я. И. Рецкер о значении теории перевода для переводчика.

7. Назовите известных отечественных переводоведов.

8. Что такое перевод?

9. Адекватность, или полноценность перевода.

10. Что такое интерференция? На каких уровнях она проявляется в пе-

реводе?

11. Что такое буквальный перевод? Причины буквального перевода и

типы буквализма.

12. Что такое вольный, или свободный перевод? Описательный пере-

вод.

Тема  2.  Понятийные  и  терминологические  особенности

юридического  и  английского.  Специфика  и  техника  юридического

перевода.

В курсе данной лекции раскрываются проблемы перевода юридических

терминов с английского зыка на русский. Изучается специфика перевода, а

также  факторы,  влияющие  на  его  эквивалентность.  Предлагается

классификация  юридических  терминов  по  общим  признакам:  структуре,

значению,  происхождению,  Рассматриваются  различные  техники  перевода

юридической терминологии

Контрольные вопросы для проверки усвоения материала

1.Что означает эквивалентность перевода?

2.Эквивалентность и адекватность перевода юридических терминов?

3. В  чем  специфика  перевода  на  русский  язык  англоязычной

юридической терминологии?

7



4. Классификация юридической терминологии?

5. Каковы сложности при переводе юридической терминологии?

Эффективные  переводческие  техники  перевода  юридических

документов?

Семинары практические занятия

Тема 3. AreasofLaw

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. LegalSystemsoftheWorld

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 – Legalsystems.

4. Индивидуальные доклады студентов.

Тема5. CivilLaw

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.

Тема6. CriminalLaw
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Чтение,  перевод  и  обсуждение  текстов,  посвященных  Уголовному

праву.

Вопросы для обсуждения:         

1. Понятие «Уголовное право»

2.Гражданское и уголовное право

Тема 7. CommonLawandEquity

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 8ReligiousLaw

Чтение,  перевод  и  обсуждение  текстов,  посвященных  Религиозному

праву.

Вопросы для обсуждения:      

1. Право средневековой Англии.

2. Мусульманскоеправо.

Тема 9. Legal profession in England

Чтение,  перевод  и  обсуждение  текстов,  посвященных  Юридическим

профессиям в Англии.

 Вопросыдляобсуждения:  

1. Барристеры и солиситоры – члены корпораций правозаступников в

Англии иУэльсе.   

Тема10. Nature of the Legal Work 

Чтение, перевод и обсуждение текстов, посвященных Особенностям 

юридической профессии.

Вопросы для обсуждения:  

1. Особенность юридической профессии в Англии      
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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 штрафамивзамен тюремного заключения в Англии.      

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

4.4. Самостоятельная работа

Организация  самостоятельной  работы  магистранта  представляет

единство трех взаимосвязанных форм:

1. Аудиторная  самостоятельная  работа,  которая  осуществляется  под

непосредственным руководством преподавателя.

2.Внеаудиторная самостоятельная работа по заданию преподавателя.

3. Творческая самостоятельная, в том числе научно-исследовательская

работа.

Примерный перечень вопросов  для самостоятельной работы

Вопросы к зачету, 1 курс 1 семестр

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?
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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?

23.Who enforces law in the society?

24.What is the main function of law?

25.What is the purpose of Criminal Law?

Основными видами самостоятельной работы являются: 

 выполнение  заданий  разнообразного  характера  (выполнение

тренировочных тестов и т.п.) 

 выполнение индивидуальных заданий, 

 подготовка к учебномувебинару, 

 изучение основной и дополнительной литературы, 

 поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных

и интернет-изданиях, 

 подготовка и написание рефератов, эссе, докладов и т.п., 

 подготовка презентации с использованием новейших компьютерных

технологий; 
11



 методические рекомендации,  библиотечные ресурсы,  электронные

библиотечные ресурсы, действующее

5. Образовательные технологии

Лекционные  и  семинарские  занятия  по  темам  11-12,  проводятся  в

интерактивной форме обучения.

Лекции.  Часть  лекций  проходит  в  классической  информационной

форме.  Наиболее  интересные  темы  (их  перечень  обговаривается  со

студентами)  выносятся  на  обсуждение  в  рамках  проблемной  лекции.

Студенты  предлагают  свои  решения  предложенной  научной  проблемы.

Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.

Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают

предлагаемые им вопросы. Часть практических занятий проводится в форме

диалога.  Также  при  подготовке  к  отдельным  практическим  занятиям

студенты могут формировать исследовательские группы для более глубокого

изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос.

Для  обеспечения  качественного  образовательного  процесса

применяются следующие образовательные технологии: 

 традиционные:  деятельностно-развивающая,  личностно-

ориентированнная,  практикоориентированная,  идеи  опоры  и  опережения,

компетентностный  подход  реализуются  в  форме  практических  занятий,

диспутов. 

 интерактивные: вебинары, интернет-конференции; 

 самостоятельная работа студентов, в том числе, с использованием

системы дистанционного обучения. 

6. Формы и методы контроля

Форма контроля: зачет
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Фонд оценочных средств по дисциплине  

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе  освоения  образовательной  программы  и  форм  контроля  их

освоения

Этап 
формировани
я 
компетенций

Форма 
контроля

Оцениваемы
е 
компетенции

Темы (разделы) дисциплины, для 
проверки освоения которых 
предназначено оценочное средство

Семестр 1

 
Текущий
контроль

  

1

Устная 
работа:
чтение, 
перевод 
текстов; 
подготовка 
устного 
высказывания
, диалога 

ОК-3
ОК-4

2

Письменная 
работа 
-подготовка 
письменного 
сообщения; 
письменный 
перевод

ОК-4
ОК - 5

3 Тестирование
ОК-4
ОК-5

Контроль знаний с помощью тестов, 
которые состоят из условий (вопросов) и 
вариантов ответов для выбора 
(самостоятельная работа студентов)

 Зачет ОК-5
Интернет-тестирование; языковой 
портфолио; конкурс переводов; проекты

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания
Этап

формирова
ния

компетенци
й

Форма
контроля

Критерии оценивания

Отлично Хорошо
Удовлетворите
льн.

Неудовлетворите
льно

Семестр

Текущий контроль

1
Устная 
работа

Глубокое и 
прочное 

Знание 
программного 

Усвоение 
основного 

Незнание 
программного 
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Этап
формирова

ния
компетенци

Форма
контроля

Критерии оценивания

Отлично Хорошо
Удовлетворите
льн.

Неудовлетворите
льно

усвоение 
программного 
материала; 
применять 
полученные 
знания для 
решения 
поставленных 
задач.

материала; 
грамотное 
изложение, 
без 
существенных
неточностей в 
ответе на 
вопрос.

.

материала; при 
ответе 
допускаются 
неточности при 
ответе 
недостаточно 
правильные 
формулировки;, 
нарушение 
последовательн
ости в 
изложении 
программного 
материала.

материала

2
Письменна
я работа 

Правильное  
выполнение 
всех заданий; 
высокий 
уровень 
владения 
материалом; 
последователь
ные, 
грамотные и 
логически 
излагаемые 
ответы в 
письменной 
форме

Правильное 
выполнение 
большей части
заданий. 
Наличие 
незначительн
ых ошибок; 
хороший 
уровень 
владения 
материалом; 
средние 
способности 
применять 
знания и 
умения к 
выполнению 
конкретных 
заданий.

Выполнение 
заданий более 
чем 
наполовину. 
Наличие 
серьёзных 
ошибок; 
удовлетворител
ьный уровень 
владения 
материалом; 
низкие 
способности 
применять 
знания и умения
к выполнению 
конкретных 
заданий.

Выполнение 
заданий менее 
чем наполовину; 
неудовлетворител
ьный уровень 
владения 
материалом; 
недостаточные 
способности 
применять знания 
и умения к 
выполнению 
конкретных 
заданий.

3
Тестирова
ние 

86% 
правильных 
ответов и 
более.

От 71% до 85 
% правильных
ответов.

От 56% до 70% 
правильных 
ответов.

55% правильных 
ответов и менее.

 
Зачет Обучающийся

обнаружил 
всестороннее, 
систематическ
ое и глубокое 
знание 
учебно-
программного 
материала, 

Обучающийся
обнаружил 
полное знание
учебно-
программного 
материала, 
успешно 
выполнил 
предусмотрен

Обучающийся 
обнаружил 
знание 
основного 
учебно-
программного 
материала в 
объеме, 
необходимом 

Обучающийся 
обнаружил 
значительные 
пробелы в 
знаниях 
основного 
учебно-
программного 
материала, 
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Этап
формирова

ния
компетенци

Форма
контроля

Критерии оценивания

Отлично Хорошо
Удовлетворите
льн.

Неудовлетворите
льно

умение 
свободно 
выполнять 
задания, 
преду-
смотренные 
программой, 
проявил 
творческие 
способности в 
понимании, 
изложении и 
использовании
учебно-
программного 
материала.

ные 
программой 
задания,  
показал 
систематическ
ий характер 
знаний по 
дисциплине и 
способен к их 
самостоятельн
ому 
пополнению и
обновлению в 
ходе 
дальнейшей 
учебной 
работы и 
профессионал
ьной 
деятельности.

для дальнейшей
учебы и 
предстоящей 
работы по 
профессии, 
справился с 
выполнением 
заданий, 
предусмотренн
ых программой,
допустил 
погрешности в 
ответе на 
зачете, но 
обладает 
необходимыми 
знаниями для их
устранения под 
руководством 
преподавателя.

допустил 
принципиальные 
ошибки в 
выполнении 
предусмотренных 
программой 
заданий и не 
способен 
продолжить 
обучение или 
приступить  к 
профессионально
й деятельности 
без 
дополнительных 
занятий по 
соответствующей 
дисциплине.

6.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,

необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта

деятельности,  характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в

процессе освоения образовательной программы

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?
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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?

Образцы зачетных текстов

TEXT1 AJudge
1. A judge is a court officer authorized to decide legal cases. But who are they to
judge us? Almost everything we do is governed by some set of rules. There are
rules for games, for social clubs, for sports and for adults in the workplace. There
are also rules imposed by morality and custom that play an important role in telling
us what we should and should not do. However, some rules - those made by the
state or the courts - are called "laws". Laws resemble morality because they are
designed to control or alter our behavior. But unlike rules of morality, laws are
enforced by the courts; if you break a law -- whether you like that law or not - you
may be forced to pay a fine,  pay damages,  or  go to prison,  are some rules so
special that they are made into laws? Why do we need rules that everyone must
obey? In short, what is the purpose of law? We did not live in a structured society
with other people, laws would not be necessary. We would simply do as we please,
with little  regard for  others.  But ever since individuals began to associate  with
other people - to live in society -laws have been the glue that has kept society
together. For example, the law in our country states that we must drive our cars on
the  right-hand  side  of  a  two-way  street.  If  people  were  allowed  to  choose  at
random which side  of  the  street  to  drive  on,  driving would  be  dangerous  and
chaotic. Laws regulating our business affairs help to ensure that people keep their
promises. Laws against criminal conduct help to safeguard our personal property
and our lives. In a well-ordered society, people have disagreements and conflicts
arise.  The law must provide a way to resolve these disputes peacefully.  If  two
people claim to own the same piece of property, we do not want the matter settled
by a duel: we turn to the law and to institutions like the courts to decide who is the
real owner and to make sure that the real owner's rights are respected. Need law,
then,  to  ensure  a  safe  and  peaceful  society  in  which  individuals'  rights  are
respected. But we expect even more from our law. Some totalitarian governments
have cruel and arbitrary laws, enforced by police forces free to arrest and punish
people without trial. Strong-arm tactics may provide a great deal of order, but we
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reject this form of control. The legal system should respect individual rights while,
at the same time, ensuring that society operates in an orderly manner. And society
should believe in the Rule of  Law, which means that  the law applies to every
person, including members of the police and other public officials, who must carry
out their public duties in accordance with the law, our society, laws are not only
designed to govern our conduct: they are also intended to give effect to social
policies. For example, some laws provide for benefits when workers are injured on
the job, for health care, as well as for loans to students who otherwise might not be
able to go to universitygoal of the law is fairness. This means that the law should
recognize and protect certain basic individual rights and freedoms, such as liberty
and equality. The law also serves to ensure that strong groups and individuals do
not  use  their  powerful  positions  in  society  to  take unfair  advantage  of  weaker
individuals.,  despite the best intentions,  laws are sometimes created that  people
later recognize as being unjust  or unfair.  In a democratic society,  laws are not
carved in stone, but must reflect the changing needs of society. In a democracy,
anyone who feels that a particular law is flawed has the right to speak out publicly
and to seek to change the law by lawful means.

TEXT 2. LAW AND SOCIETY
The world was at a very primitive stage of development there were no laws to
regulate life of people. If a man chose to kill his wife or if a woman succeeded in
killing her husband that was their own business and no one interfered officially.
Things never stay the same. The life has changed. We live in a complicated world.
Scientific and social developments increase the tempo of our daily living activities,
make them more involved. Now we need rules and regulations which govern our
every social move and action. We have made laws of community living. Laws are
based on the reasonable needs at the community we often don’t notice them. If our
neighbor plays loud music late at night, we probably try to discuss the matter with
him rather than consulting the police, the lawyer or the courts. When we buy a TV
set, or a train ticket or loan money to somebody a lawyer may tell us it represents a
contract with legal obligations. But to most of us it is just a ticket that gets us on a
train or a TV set to watch, when a neighbor refuses to behave reasonably or when
we are injured in a train accident, the money wasn’t repaid, the TV set fails to
work and the owner of the shop didn’t return money or replace it,  we do start
thinking about the legal implications of everyday activities, may wish to take legal
action to recover your loss. You may sue against Bert who didn’t pay his debt.
Thus you become a plaintiff and Bert is a defendant. At the trial you testified under
oath about the loan. Bert, in his turn, claimed that it was a gift to him, which was
not to be returned. The court after the listening to the testimony of both sides and
considering  the  law decided  that  it  was  a  loan  and  directed  that  judgment  be
entered  in  favor  of  you  against  Bert.  Transactions  in  modern  society  are  so
complex that few of us would risk making them without first seeking legal advice.
For example, buying or selling a house, setting up a business, or deciding whom to
give our property to when we die. The whole it seems that people all  over the
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world are becoming more and more accustomed to using legal means to regulate
their relations with each other. Multinational companies employ lawyers to ensure
that their contracts are valid whenever they do business. 
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Формы интерактивных занятий:

1. Аудирование с использованием аудио курсов  

2. Powerpoint презентации по общим и специальным темам

3. Конференции, круглые столы по специальным темам

4. Интерактивные тесты

5. Интерактивные собеседования 

Презентация по одной из пройденных тем:

1. Areas of Law;

2. The Court System of the USA; 

3. The Court System of England and Wales;

4. LegalProfessioninEngland.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих

этапы формирования компетенций

В  АНО ВО «Академия  социального  образования»  действует  балльно-

рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине

(модулю) можно получить максимум 100 баллов.

Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом

их округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы: 

Для зачета: 

55 баллов и более – «зачтено»

54 балла и менее – «не зачтено».

Этап
формирования
компетенций

Форма
контроля

Процедура оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы
формирования компетенций

Количество баллов,
которое можно

получить за данную
форму контроля в

соответствии с
балльно-

рейтинговой
системой

Семестр 1

Текущий контроль
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Этап
формирования
компетенций

Форма
контроля

Процедура оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы
формирования компетенций

Количество баллов,
которое можно

получить за данную
форму контроля в

соответствии с
балльно-

рейтинговой
системой

1
Устная 
работа

На занятии обучающиеся выступают с 
ответами, отвечают на вопросы 
преподавателя, обсуждают вопросы по
изученному материалу. Оцениваются 
уровень подготовки по теме, 
способность системно и логично 
излагать материал, анализировать, 
формулировать собственную позицию,
отвечать на дополнительные вопросы. 

18

2
Письменная 
работа

Письменная  работа проводится в часы
внеаудиторной работы. Обучающиеся 
получают задания для проверки 
усвоения пройденного материала. 
Работа выполняется в письменном 
виде и сдаётся преподавателю. 
Оцениваются владение материалом по
теме работы, аналитические 
способности, владение методами, 
умения и навыки, необходимые для 
выполнения заданий. 

14

3 Тестирование

Тестирование проводится в часы 
аудиторной работы. Обучающиеся 
получают тестовые вопросы  для 
проверки усвоения пройденного 
материала. Тестовые задания  
выполняются в письменном виде и 
сдаются преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, 
аналитические способности, владение 
методами, умения и навыки, 
необходимые для выполнения 
тестовых заданий. 

18

Всего 50

 Зачет Зачет нацелен на комплексную 
проверку освоения дисциплины. Зачет 
проводится в виде тестирования
, в которых содержатся вопросы 
(задания) по всем темам курса. 
Обучающемуся даётся время на 
подготовку. Оценивается владение 
материалом, его системное освоение, 
способность применять нужные 

50
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Этап
формирования
компетенций

Форма
контроля

Процедура оценивания знаний, умений,
навыков и (или) опыта деятельности,

характеризующих этапы
формирования компетенций

Количество баллов,
которое можно

получить за данную
форму контроля в

соответствии с
балльно-

рейтинговой
системой

знания, навыки и умения при анализе 
проблемных ситуаций и решении 
практических заданий.

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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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

«Иностранный язык в правоведении»

а) основная литература:

1. Межова, М. В. Иностранный язык (английский язык) : практикум для

студентов 1-го, 2-го курсов для всех направлений подготовки бакалавриата и

специалитета  КемГИК  /  М.  В.  Межова.  —   Кемерово:  Кемеровский

государственный институт культуры,  2017.  — 212 c.  — ISBN 978-5-8154-

0369-7.  —  Текст:  электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/66344.html

2. Мурашова,  Л.  П.  Иностранный  язык  в  сфере  юриспруденции:

учебное  пособие  для  бакалавров  направления  подготовки  40.03.01.

«Юриспруденция»  /  Л.  П.  Мурашова,  В.  С.  Колодезная.  —   Краснодар,

Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 81 c. —

ISBN 978-5-93926-290-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная

система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62642.html

3. Баландина, Ю. В. Деловой иностранный язык. Business Letters  / Ю.

В.  Баландина,  Ю.  А.  Сазанович,  Н.  А.  Тишукова.  —   Санкт-Петербург:

Университет  ИТМО,  2016.  —  45  c.  —  ISBN  2227-8397.  —  Текст:

электронный  //  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —

URL: http://www.iprbookshop.ru/66438.html 

б) дополнительная литература:

1. Попов,  Е.  Б.  Профессиональный  иностранный  язык.  Английский

язык:  учебное  пособие  для  слушателей  магистратуры  по  направлению

подготовки  «Юриспруденция»  /  Е.  Б.  Попов.  —   Саратов:  Вузовское

образование, 2016. — 149 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный //

Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/50622.html 

2.Шабардина,  С. В. Иностранный язык в правоведении.  Английский

язык: учебно-методическое пособие для магистратуры / С. В. Шабардина. —
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Саратов:  Вузовское  образование,  2015.  —  132  c.  —  ISBN  2227-8397.  —

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт].

— URL: http://www.iprbookshop.ru/27440.html

3. Украинец,  И.  А.  Иностранный  язык  (английский  язык)  в

профессиональной  деятельности:  учебно-методическое  пособие  /  И.  А.

Украинец.  —   Москва:  Российский  государственный  университет

правосудия, 2015. — 48 c. — ISBN 978-5-93916-454-2. — Текст: электронный

//  Электронно-библиотечная  система  IPR  BOOKS:  [сайт].  —  URL:

http://www.iprbookshop.ru/45219.html 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

1. Справочная  правовая  система  «Консультант  Плюс»  -

http://www.consultant.ru/.

2. Справочная правовая система «Гарант» - http://www.aero.garant.ru.

3. Справочная правовая система «Кодекс» - http://www.kodeks.ru/

4. Электронная библиотека - http://lawbook.online/

5. Электронная библиотечная система «IPRBooks».

6. http://www.evartist.narod.ru/journ.htm EVARTIST бИБЛИОТЕКА

7. http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html Интернет-

проект "Высшее образование в Омске" (1 марта) представляет электронную

библиотеку  учебников  для  вузов  по  самым  разным  учебным  и  научным

дисциплинам  в  PDF-формате  студентам  для  написания  рефератов  и  иных

студенческих работ

8. http://abc.vvsu.ru Сайт  цифровых  учебно-методических  материалов

Центра Образования ВГУЭС

9. http://academic.ru Словари и энциклопедии. Академик. 

10. Электронная библиотека gumafak - http://gumfak.ru   

11. http://elibrary.asu.ru/xmlui/ АГУ Электронная Библиотечная Система

Алтайского государственного университета

12. http://www.bibliofika.ru/ Электронная библиотека ГПИБ России
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https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a9f43dbf8085b58b1743ff3d13da6f93&url=http%3A%2F%2Fwww.evartist.narod.ru%2Fjourn.htm
http://www.consultant.ru/
http://www.bibliofika.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a9f43dbf8085b58b1743ff3d13da6f93&url=http%3A%2F%2Felibrary.asu.ru%2Fxmlui%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a9f43dbf8085b58b1743ff3d13da6f93&url=http%3A%2F%2Fwww.gumfak.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a9f43dbf8085b58b1743ff3d13da6f93&url=http%3A%2F%2Facademic.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a9f43dbf8085b58b1743ff3d13da6f93&url=http%3A%2F%2Fabc.vvsu.ru%2F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=a9f43dbf8085b58b1743ff3d13da6f93&url=http%3A%2F%2Fwww.gaudeamus.omskcity.com%2Fmy_PDF_library.html
http://www.kodeks.ru/
http://www.aero.garant.ru/


8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

-компьютерный класс, оборудованные учебные классы;

- мультимедийное оборудование; 

- информационные базы данных; 

8.1 Специализированные аудитории

Компьютерное  оборудование  для  проведения  презентаций.

Мультимедийная доска.

8.2 Учебно-лабораторное оборудование

Копировальная техника для печати тестовых заданий. 
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