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1.1. Пояснительная записка 

Учебная программа дисциплины разработана в рамках компетентностного подхода к 

образовательному процессу, отвечающего концепции ФГОС ВПО. Она не противоречит 

программе, созданной в рамках предшествующего поколения ГОС ВПО, а является её 

модернизацией. 

В основе программы лежат следующие положения, зафиксированные в 

современных документах по модернизации высшего профессионального образования: 

  владение иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе; 

  курс разрабатывается в контексте непрерывного образования; 

  изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе;  

 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие  

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенций студентов. 

 

 Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов: коммуникативной направленности, культурной и педагогической 

целесообразности, интегративности, нелинейности, автономии студентов. 

 Принцип коммуникативной направленности предполагает формирование 

психологической готовности к реальному профессионально-направленному 

иноязычному общению в различных ситуациях, преобладание проблемно-речевых и 

творческих упражнений и заданий по сравнению с лингвистическими и 

репродуктивно-тренировочными, использование аутентичных ситуаций общения, 

развитие умений спонтанного реагирования в процессе профессиональной 

коммуникации. 

 Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а 

также на типологии заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста 

деятельности и потребностей магистрантов. Формирование собственно 

коммуникативных и социокультурных умений происходит в соответствии с принятыми 

в странах изучаемого языка нормами социально-приемлемого профессионального 

общения.  

 Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

дисциплин профессионального цикла, одновременное развитие собственно  

коммуникативных, профессионально-коммуникативных информационных, академических 

и социальных умений. 

 Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач.  

 Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и 

критериях оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о 

возможностях использования системы дополнительного образования для 

корректировки индивидуальной траектории учебного развития. Организация 

аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают высокий уровень личной 

ответственности студента за результаты учебного труда, одновременно обеспечивая 
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возможность самостоятельного выбора последовательности и глубины изучения 

материала, соблюдения сроков отчетности и т.д.  

 В программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; 

минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми умениями и 

навыками, необходимыми для использования иностранного языка в 

профессиональной сфере общения. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Цель дисциплины - сформировать компетенции профессионального речевого 

общения на иностранном языке (английском). 

 Программа также ставит воспитательные цели – сформировать представление о 

профессионально-приемлемом речевом поведении и расширить профессиональный 

кругозор, развивать профессионально-значимые личностные качества: способность 

работать в команде, принимать решения, устанавливать и поддерживать контакты в 

избранной сфере деятельности с целью профессионального совершенствования.  

 Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем профессиональной коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и 

научно-познавательной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а также 

для дальнейшего самообразования.  

Изучение иностранного языка также призвано обеспечить: 

 расширение кругозора и повышение общей и профессиональной культуры 

студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных  

стран и народов; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 

 Задачи дисциплины – в процессе приобретения англоязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции сформировать у студентов навыки и умения 

эффективного, социально-приемлемого устного и письменного общения в различных 

видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод) в 

диалогической, полилогической и монологической формах; извлекать необходимую 

информацию из письменных и звучащих текстов научного и профессионального 

характера в области уголовного права, самостоятельно продуцировать тексты (строить 

высказывания).  

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к общенаучному циклу, 

является его вариативной частью. 

 Данная дисциплина является важным составным компонентом высшего 

образования особенно в период современных интеграционных процессов, вызванных 

глобализацией. Владение иностранным языком на уровне компетенций позволит 

значительно расширить коммуникативный диапазон общения выпускника высшей школы 

с представителями других профессиональных сообществ, позволит осваивать зарубежное 

информационное пространство. 

  Иностранный язык тесно взаимосвязан с другими предметами циклов 

общенаучного и профессионального циклов и служит инструментом для развития 
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индивидуальных когнитивных процессов, социокультурного и профессионального опыта, 

общей культуры.  

 Курс дисциплины «Деловой иностранный язык» связан с профессиональной и 

научной сферами общения и состоит из соответствующего тематического материала. 

 Содержание и тематика учебных материалов по иностранному языку соотносится с 

проблематикой дисциплин профессионального характера таких как - актуальные 

проблемы судебных экспертиз, актуальные проблемы тактики производства следственных 

действий, уголовно-процессуальное право зарубежных стран и др.   

   

 Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студентов. 

  Для освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» необходимо владение 

иноязычной коммуникативной компетенцией – языковой, речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

Знать: 

 закономерности и правила функционирования системы языковых и речевых норм 

и, выбирая коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации общения 

понимать, передавать и обмениваться мыслями в процессе взаимодействия с другими 

участниками общения; 

 грамматические правила, словарные единицы и фонологию, которые преобразуют 

лексические единицы в осмысленное высказывание (лингвистическая компетенция). 

 национально-культурную специфику речевого поведения носителей языка, с теми 

элементами социокультурного контекста, которые релевантны для продуцирования и 

восприятия речи с точки зрения носителей языка.  

Уметь: 

 конструировать грамматически правильные формы и синтаксические построения, а 

также понимать смысловые отрезки в речи, организованные в соответствии с 

существующими нормами английского языка, и использовать их в том значении, в 

котором они употребляются носителями языка (речевая компетенция); 

 выбирать нужную лингвистическую форму, способ выражения мысли, в 

зависимости от условий коммуникативного акта: ситуации, коммуникативной цели и 

намерения говорящего, социальной и функциональной роли коммуникантов, 

взаимоотношений между ними и т.п. (социолингвистическая компетенция); 

 осваивать культурные пространства через освоение ценностных ориентиров в 

различных областях культуры, использование культурной среды, а также средств, 

расширяющих культурное пространство;  

 формировать базы теоретических знаний и умений для самостоятельных 

оценочных суждений в различных областях культуры через изучение понятий, теорий, 

актов, дат, имен, событий, отражающих этапы её развития (социокультурная 

компетенция). 

Владеть:  

 навыками построения целостных, связных и логичных высказываний разных 

функциональных стилей в устной и письменной речи на основе понимания различных 

видов текстов, в том числе профессионального характера; стратегиями выбора 

лингвистических средств, в зависимости от типа высказывания (дискурсивная 

компетенция); 

 навыками вербального и невербального коммуникативного поведения 

представителей изучаемого языка, используемыми для заполнения лакун 

лингвистического, прагматического и социокультурного характера (компенсаторная 

компетенция); 
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 навыками целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

успешности собственной деятельности, эвристических методов решения проблем 

(учебно-познавательная компетенция).  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

  1 2 3 4 5 6 

1.  Уголовно-процессуальное право 

зарубежных стран 

 * * * * * 

2.  Уголовное право зарубежных стран * * * * * * 

3.  История и методология 

юридической науки  
*  * *   

4.  Проблемы квалификации 

преступлений 
 * *  * * 

5.  Философия права *  * *   

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
общекультурных (ОК) и иноязычных коммуникативных компетенций:  
 осознание социальной значимости своей будущей профессии, проявление нетерпимости 

к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону, обладание 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

 способность добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень (ОК-3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

 компетентное использование на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5); 

 способность средствами иностранного языка осуществлять речевую деятельность в 

соответствии с целями и ситуациями общения в рамках профессиональной сферы 

деятельности на основе различных видов компетенций – лингвистической, речевой, 

социокультурной, социальной/прагматической, компенсаторной и дискурсивной, 

предметной компетенций (иноязычная коммуникативная компетенция).  

Указанные виды компетенций включают в себя комплекс знаний, умений, навыков и 

личностно-поведенческих качеств, позволяющих участвовать в речевом общении в его 

продуктивном и рецептивном видах. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 правила грамматической системы английского языка (на уровне морфологии и 

синтаксиса); 
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 нормы употребления лексики и фонетики;  

 лексику общенаучного стиля, а также основную терминологию в области узкой 

специализации, связанной с проблемами уголовного права, криминологии, уголовно-

исполнительного права; 

 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний делового характера с учетом специфики иноязычной культуры в 

рамках профессиональной и научных сфер деятельности; 

 основные способы работы над языковым и речевым материалом. 

Уметь: 

 в области чтения: критически и аргументировано анализировать информацию, 

использовать разные виды чтения с целью извлечения профессионально и научно 

значимой информации из текстов широкого и узкого профиля изучаемой 

специальности; осуществлять компрессию и развертывание текста на основе 

выделения его логико-смысловых структур, отбора существенно значимой и 

второстепенной информации; 

 в области говорения: составлять монологического/диалогическое высказывание 

профессионального и научного характера, выдвигать, аргументировать и критически 

оценивать гипотезы, принимать участие в дискуссиях, полемике на конференциях, 

симпозиумах и др; 

 в области письма: осуществлять реферирование и аннотирование текстов 

профессионального и научного характера, писать деловые письма, тексты тезисов, 

докладов, научных статей и рецензий; 

 в области аудирования: определять на слух и понимать основное содержание текстов 

профессионального и научного характера, выделять профессионально и научно 

значимую информацию. 

Владеть: 

 стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных 

типов и жанров профессионального и научного характеров; 

 стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов англоязычной и 

русской профессиональной субкультур; 

 основами публичной речи; 

 основными приемами аннотирования, реферирования, адекватного перевода 

литературы по специальности; 

 приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации _зачет_. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет _2_ (очная форма обучения) зачетных единиц, _72_ (очная форма обучения) 

академических часов, из них _38,2_ (очная форма обучения) часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, _33,8_ (очная форма обучения) часов, выделенных 

на самостоятельную работу. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации _зачет_. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет _2_ (заочная форма обучения) зачетных единиц, _72_(заочная форма обучения) 

академических часов, из них _16,2 (заочная форма обучения) часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, _55,8_ (заочная форма обучения) часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 
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Таблица 2. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа: 38,2 38,2 

Аудиторные занятия (всего) 38 38 

В том числе:   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 38 38 

Иные виды работ: 0,2 0,2 

Зачет 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего): 33,8 33,8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет 

 

Таблица 3. 

Заочная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 

Контактная работа: 16,2 16,2 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 16 16 

Иные виды работ: 0,2 0,2 

Зачет 0,2 0,2 

Самостоятельная работа (всего): 55,8 55,8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет 

 

3. Тематический план 

Таблица 4 

Очная форма обучения 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Формы 

контроля 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
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1 2 3 4 5 6 7 8 

I. ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

1. Master’s Degree in a Global 

Education 

(Квалификация «Магистр» в 

глобальном образовательном 

пространстве) 

1-3 6 5 11 3 -Essay 

“Identifying 

oneself as a 

Master’s Degree 

Student” 

 - Grammar test 

2. Master’s Degree Dissertation. 

Carrying Out One’s Research  

(Магистерская диссертация. 

Проведение научного 

исследования) 

4-6 6 5 11 3 - Portfolio 

- Grammar test 

II. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

3. The Nature of Сrime (Сущность 

преступления) 

7-9 6 5 11 3 - Presentation 

- Grammar test 

4.  Enforcing Law (Введение в 

силу закона) 

10-13 8 8 16 6 - Role-Game 

- Grammar test 

5. Penal System (Система 

наказания) 

14-16 6 5 11 3 - Presentation 

- Grammar test 

6. Criminal Code ( Уголовный 

кодекс)  

17-19 6 6 12 4 - Presentation 

- Grammar test 

 Итого:  18 38 34 72 22 зачёт 

 из них в интерактивной форме  12  12   
 

* Включая иные виды работы. 

Таблица 5 

Заочная форма обучения 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

. 

Формы 

контроля 

Л
аб

о
р

ат
о

р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

1. Master’s Degree in a Global 

Education 

(Квалификация «Магистр» в 

глобальном образовательном 

пространстве) 

 2 8 10 - -Essay 

“Identifying 

oneself as a 

Master’s Degree 

Student” 

 - Grammar test 

2. Master’s Degree Dissertation. 

Carrying Out One’s Research  

(Магистерская диссертация. 

Проведение научного 

исследования) 

 2 8 10 2 - Portfolio 

- Grammar test 

II. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

3. The Nature of Сrime (Сущность 

преступления) 

 2 10 12 - - Presentation 

- Grammar test 

4.  Enforcing Law (Введение в 

силу закона) 

 2 10 12 - - Role-Game 

- Grammar test 

5. Penal System (Система 

наказания) 

 4 10 14 2 - Presentation 

- Grammar test 

6. Criminal Code ( Уголовный  4 10 14 - - Presentation 
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кодекс)  - Grammar test 

 Итого:   16 56 72 4 зачёт 

 из них в интерактивной форме  5  5   

* Включая иные виды работы. 
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4. Содержание дисциплины. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика 

1. Master’s 

Degree in a 

Global 

Education  

What does a 

Master’s Degree 

Entail? 

(http://gradschool.ab

out.com/od/choosin

gaprogram/a/master

s.htm) 

Applying for the 

Master’s Degree 

(motivation letter) 

-Expressing 

Arguments “For” 

and “Against” 

-comparing and 

contrasting 

arguments 

-discussing and 

evaluating sources 

of information 

-Argumentative 

Essay Writing 

“For/Against” 

-Grant proposal 

writing 

(http://www.cpb.org

/grants/grantwriting.

html) 

Words and phrases 

dealing with 

Master’s Degree 

and problems of 

education. 

Tense Revision 

(Active Voice) 

2. Master’s 

Degree 

Dissertation. 

Carrying Out 

One’s 

Research. 

How to Choose 

Successful Research 

for your PhD or 

Master's Degree 

(http://www.suite10

1.com/content/disser

tation-and-thesis-

topics-a17177) 

In a master's degree 

thesis, is it best to 

paraphrase or 

directly quote? 

(http://www.enotes.

com/essay/group/dis

cuss/masters-

degree-thesis-best-

paraphrase-directl-

70297) 

A Masters Degree 

Thesis: How to 

Complete it 

successfully 

-The ways of critical 

thinking: putting 

forward hypotheses, 

supporting 

arguments 

-summarizing the 

main points of 

scientific research 

-paraphrasing and 

expressing opinions 

-Writing a summary 

-Resume writing 

Words and phrases 

to discuss the 

importance of 

carrying out a 

research.  

Words to talk on 

research structure 

Tense Revision 

(Passive Voice) 

http://gradschool.about.com/od/choosingaprogram/a/masters.htm
http://gradschool.about.com/od/choosingaprogram/a/masters.htm
http://gradschool.about.com/od/choosingaprogram/a/masters.htm
http://gradschool.about.com/od/choosingaprogram/a/masters.htm
http://www.suite101.com/content/dissertation-and-thesis-topics-a17177
http://www.suite101.com/content/dissertation-and-thesis-topics-a17177
http://www.suite101.com/content/dissertation-and-thesis-topics-a17177
http://www.suite101.com/content/dissertation-and-thesis-topics-a17177
http://www.enotes.com/essay/group/discuss/masters-degree-thesis-best-paraphrase-directl-70297
http://www.enotes.com/essay/group/discuss/masters-degree-thesis-best-paraphrase-directl-70297
http://www.enotes.com/essay/group/discuss/masters-degree-thesis-best-paraphrase-directl-70297
http://www.enotes.com/essay/group/discuss/masters-degree-thesis-best-paraphrase-directl-70297
http://www.enotes.com/essay/group/discuss/masters-degree-thesis-best-paraphrase-directl-70297
http://www.enotes.com/essay/group/discuss/masters-degree-thesis-best-paraphrase-directl-70297
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3. The 

Nature of 

Crime 

What is the crime? 

Elements of proof 

Documents in court 

Lawyers practice 

areas 

Expressing one’s 

opinion 

Report writing: 

explaining what a 

law says  

Crime-related words Conditionals 

4. Enforcing 

the Law 
 

Enforcing the law  Police work Eliciting evidence 

Casting doubt on 

evidence 

-Writing a memo 

-writing an enquiry 

letter 

Words related to 

policing, criminal 

justice, solving 

crime 

Modal Verbs 

5. Penal 

System 

Civil and criminal 

penalties  

  

Drafting a promissory 

note 

Advice from a 

senior partner 

-Finding similarities 

and differences 

- Participation in a 

discussion 

Writing Opinion 

Essay 

 

Words and 

expressions to speak 

on penal system 

Non-Finite Forms 

(Participle I,II; 

Gerund; Infinitive) 

6. Criminal 

Code 

The definition of a 

Code. The Benefits 

of a Code. The 

disadvantages of a 

Code.  

Criminal Code 

Changes 

(http://www.youtub

e.com/watch?v=ElX

ktnRw2aw) 

Prohibition and 

permission Making 

generalizations 

Explaining and 

justifying 

Writing reports 

 

Words and phrases 

dealing with jury 

system 

Grammar Revision 

http://www.youtube.com/watch?v=ElXktnRw2aw
http://www.youtube.com/watch?v=ElXktnRw2aw
http://www.youtube.com/watch?v=ElXktnRw2aw
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5. Планы семинарских занятий. 

Семинарские занятия не предусмотрены. 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

См. п.4. Содержание дисциплины. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 6 

Очная форма обучения 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Master’s 

Degree in a 

Global 

Education 

 

-Grammar test Tense 

revision 

-Making up a mini-

glossary 

-Preparation for the 

International Conference  

-Debates «Is it worth 

doing science»? 

-abstract writing 

1-3 5 

2 Master’s 

Degree 

Dissertation. 

Carrying Out 

One’s Research 

-Writing Scientific 

Abstracts 

-Making up portfolio 

- Making up a mini-

glossary 

- Preparation for the 

International 

Conference  

4-6 5 

3 The Nature of 

Crime  

- Presentation «The 

Main Elements of 

Crime»  

 

Case Study: the 

Analysis of Criminal 

Law in Russia and 

Great Britain  

7-9 5 

4 Enforcing Law - Presentation: 

Enforcing Law 

- Report: Working Out 

the Effective Ways of 

Detective Activity 

10-13 8 

5 Penal System - Making up portfolio: 

The Purpose of 

Punishment 

Case study: Criminals 

Need More Help than 

Punishment  

14-16 5 

6 Criminal Code - Presentation: The 

Proposals for a Criminal 

Code 

Case study: Some 

Examples of the 

Code’s Proposed 

Reforms  

17-19 6 

 ИТОГО: 19 34 

* Включая иные виды работы. 

 

Таблица 7 

Заочная форма обучения 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Master’s -Grammar test Tense -Debates «Is it worth  8 
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Degree in a 

Global 

Education 

 

revision 

-Making up a mini-

glossary 

-Preparation for the 

International Conference  

doing science»? 

-abstract writing 

2 Master’s 

Degree 

Dissertation. 

Carrying Out 

One’s Research 

-Writing Scientific 

Abstracts 

-Making up portfolio 

 

- Making up a mini-

glossary 

- Preparation for the 

International 

Conference  

 8 

3 The Nature of 

Crime  

- Presentation «The 

Main Elements of 

Crime»  

 

Case Study: the 

Analysis of Criminal 

Law in Russia and 

Great Britain  

 10 

4 Enforcing Law - Presentation: 

Enforcing Law 

 

- Report: Working Out 

the Effective Ways of 

Detective Activity 

 10 

5 Penal System - Making up portfolio: 

The Purpose of 

Punishment 

Case study: Criminals 

Need More Help than 

Punishment  

 10 

6 Criminal Code - Presentation: The 

Proposals for a Criminal 

Code 

Case study: Some 

Examples of the 

Code’s Proposed 

Reforms  

 10 

 ИТОГО:  56 

* Включая иные виды работы. 

 

Организация самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины: 

  внеаудиторное чтение в объеме (20000 печ. зн.);  

  составление глоссария по профессиональной и научной тематике (не менее 50 л.ед. в 

месяц); 

  выполнение контрольных работ по пройденным грамматическим темам; 

  письменные работы: аргументированное эссе (150-300 печ.зн.), аннотация (30-50 

печ.зн.), письменное комментирование текста, рецензия, реферат, деловое письмо, 

заявки на участие в грантах и конференциях; 

  ролевые игры; 

  составление презентаций; 

  составление профессионально-направленного портфолио. 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  
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Код 

компе-

тенции 

М.1. 

Обще-

научный 

цикл 

М.2. 

Профессиональный цикл 

 

семестры семестры 

 

1 2 2 1 2 2 2 1 3 3 1 2,3 2 3 3 3 
*
Ф

и
л
о
со

ф
и

я
 п

р
ав

а 

*
*
Ю

р
и

д
и

ч
ес

к
ая

 т
ех

н
и

к
а 

*
А

к
ту

ал
ь
н

ы
е 

в
о
п

р
о
сы

 и
ст

о
р
и

и
 

п
о
л
и

ти
ч
ес

к
и

х
 и

 п
р
ав

о
в
ы

х
 у

ч
ен

и
й

 

*
А

к
ту

ал
ь
н

ы
е 

п
р
о
б

л
ем

ы
 у

го
л
о
в
н

о
го

 

и
 у

го
л
о
в
н

о
-п

р
о
ц

ес
су

ал
ь
н

о
го

 п
р
ав

а 

*
С

р
ав

н
и

те
л
ьн

о
е 

п
р
ав

о
в
ед

ен
и

е 

*
*
А

к
ту

ал
ь
н

ы
е 

п
р
о
б

л
ем

ы
 

к
р
и

м
и

н
ал

и
ст

и
к
и

 

*
*
А

к
ту

ал
ь
н

ы
е 

п
р
о
б

л
ем

ы
 с

у
д

еб
н

о
й

 

м
ед

и
ц

и
н

ы
 и

 с
у
д

еб
н

о
й

 п
си

х
и

ат
р
и

и
 

*
*
П

р
о
б

л
ем

ы
 к

в
ал

и
ф

и
к
ац

и
и

 

п
р
ес

ту
п

л
ен

и
й

 

*
*
А

к
ту

ал
ь
н

ы
е 

п
р
о
б

л
ем

ы
 у

го
л
о
в
н

о
-

и
сп

о
л
н

и
те

л
ь
н

о
го

 п
р
ав

а 

*
*
С

и
ст

ем
а 

м
ер

 у
го

л
о
в
н

о
-п

р
ав

о
в
о
го

 

х
ар

ак
те

р
а 

*
*
У

го
л

о
в
н

о
е 

п
р
ав

о
 з

ар
у
б

еж
н

ы
х
 

ст
р
ан

 /
 У

го
л
о
в
н

о
-п

р
о
ц

ес
су

ал
ь
н

о
е 

п
р
ав

о
 з

ар
у
б

еж
н

ы
х
 с

тр
ан

 

*
*
П

р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь
н

ы
й

 с
ем

и
н

ар
 

*
*
 П

р
о
ти

в
о
д

ей
ст

в
и

е 
те

р
р
о
р
и

зм
у
 и

 

эк
ст

р
ем

и
зм

у
 /

 Н
ев

ер
б

ал
и

к
а 

в
 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 п

р
ав

о
о
х
р
ан

и
те

л
ь
н

ы
х
 

о
р
га

н
о
в
 

*
*
 Д

о
к
аз

ат
ел

ь
ст

в
ен

н
о
е 

п
р
ав

о
 /

 

П
р
о
ти

в
о
д

ей
ст

в
и

е 
к
о
р
р
у
п

ц
и

и
 

*
*
 А

к
ту

ал
ь
н

ы
е 

п
р
о
б

л
ем

ы
 т

ак
ти

к
и

 

сл
ед

ст
в
ен

н
ы

х
 д

ей
ст

в
и

й
 /

 

К
в
ал

и
ф

и
к
ац

и
я
 п

р
ес

ту
п

л
ен

и
й

 

п
р
о
ти

в
 л

и
ч
н

о
ст

и
 и

 с
о
б

ст
в
ен

н
о
ст

и
 

*
*
А

к
ту

ал
ь
н

ы
е 

п
р
о
б

л
ем

ы
 

п
р
ек

р
ащ

ен
и

я
 у

го
л
о
в
н

ы
х
 д

ел
 /

 

П
р
о
б

л
ем

ы
 о

п
ер

ат
и

в
н

о
-р

о
зы

ск
н

о
й

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

ОК-1 +  + + + + + + + + + + +/- + -/+ + 

ОК-2 + + + + + + + + + + + + +/- -/+ + + 

ОК-3 +  +  +      +  -/+    

ОК-4 +  +  +            

ОК-5 +  + + +       +     
 

*Дисциплина относится к базовой части 

** Дисциплина относится к вариативной части (в том числе дисциплины по выбору студента) 

***Дисциплины специализации 
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Код компетенции 

М.3.  

Практики и научно-исследовательская работа 

М. 4. 
Итоговая аттестация 

 

семестры 

 

 

 

 

4 4 4 1,2,3  

*
Ю

р
и

д
и

ч
ес

к
о
е 

к
о
н

су
л
ьт

и
р
о
в
ан

и
е 

*
П

ед
аг

о
ги

ч
ес

к
ая

 п
р
ак

ти
к
а 

*
Н

ау
ч
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 п

р
ак

ти
к
а 

*
Н

ау
ч
н

о
-и

сс
л
ед

о
в
ат

ел
ь
ск

ая
 р

аб
о
та

 

*
В

К
Р

 (
м

аг
и

ст
ер

ск
ая

 д
и

сс
ер

та
ц

и
я
) 

ОК-1 + + + + + 

ОК-2 + + + +  

ОК-3 +     

ОК-4 +     

ОК-5   + +  

 

*Дисциплина относится к базовой части 

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

 

Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовл.) 
Базовый (хорошо) 

Повышенный 

(отлично) 

ОК-

1 
Знает: 
некоторые 

языковые и 

коммуникативные 

средства, 

необходимые для 

выражения 

мнения 

относительно 

Знает: 
основные языковые 

и коммуникативные 

средства, 

необходимые  для 

выражения 

аргументированного 

мнения 

относительно 

Знает: 
разнообразные 

языковые и 

коммуникативные 

средства для 

построения 

осмысленных, 

логически 

обоснованных 

лекции, 

практические 

занятия, 

занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятель-

ная работа 

лексические и 

грамматическ

ие тесты, 

интерактивная 

деятельность 
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социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии и  для 

выражения  

значимых 

суждений по 

вопросу 

проявления 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, знает  

некоторые 

необходимые, 

минимальные 

языковые  и 

коммуникативные 

средства для 

выражения 

уважительного 

отношения к 

праву и 

выстраивания 

речевых действий 

в соответствии с 

профессиональны

м  

правосознанием. 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии,  

знает  базовые 

коммуникативные 

стратегии и тактики 

для выражения 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

основные 

речекоммуникатив-

ные  инструменты 

эффективной 

иноязычной 

коммуникации с 

целью  выражения 

суждений, 

отражающих  

уважительное 

отношение к праву и 

закону, для ведения 

диалога   в 

соответствии с 

профессиональным  

правосознанием  

устных и 

письменных 

высказываний 

относительно 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

широкий спектр 

коммуникативных 

стратегий 

цивилизованного 

поведения для 

выражения 

нетерпимости к 

корруп-ционному 

поведению, 

вариативные 

речекоммуникативн

ые тактики  

эффективной 

иноязычной 

коммуни-кации с 

целью 

аргументированного, 

критического  

рассуждения, 

соответствующего 

уважительному 

отношению к праву 

и закону,  для 

ведения 

конструктивного 

диалога, 

отражающего 

профессиональное 

правосознание 

Умеет: 
читать и 

переводить 

несложные 

юридические 

тексты, общаться 

в  элементарных 

профессиональны

х ситуациях по 

вопросам 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, 

относительно 

проявления 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

строить 

высказывания, 

отражающие 

уважительное 

отношение к 

Умеет: 
выражать своё 

мнение и  понимать 

точку зрения 

собеседника  на 

иностранном языке,  

строить 

осмысленные, 

обоснованные, 

доказательные  

высказывания 

относительно  

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявления 

нетерпимости к 

коррупциионному 

поведению, 

применять  

основные 

коммуникативные 

стратегии и тактики, 

обеспечивающие  

Умеет: 
осмысленно, 

обоснованно, 

лингвистически  и 

логически корректно 

высказываться  и 

вести диалог на 

иностранном языке в 

устной и 

письменной формах 

относительно  

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

проявления 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

используя широкий 

диапазон 

коммуникативных 

средств, стратегий и 

тактик, отражающих 

уважительное 

лекции, 

практические 

занятия, 

занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятель-

ная работа 

тест, эссе 
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праву и закону, не 

противоречащие 

профессионально

му правосознанию 

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения 

по вопросам 

уважительного 

отношения к праву и 

закону, 

соответствующих 

професси-ональному 

правосознанию 

отношение к праву и 

закону в 

соответствии с  

профессиональным  

правосознанием 

 Владеет:  
элементарными 

навыками 

логического, 

обоснованного 

высказывания 

основной точки 

зрения по вопросу 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, для 

выражения 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительного 

отношения к 

праву и закону, на 

основе 

достаточного для 

этих целей уровня 

профессиональног

о правосознания  

 

Владеет:  
навыками  ведения 

диалога, 

согласования 

позиции в случае их 

несовпадения, 

навыками отбора 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

способствующих 

бесконфликтному 

общению по 

вопросам 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

для аргументиро-

ванного выражения 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительного 

отношения к праву и 

закону, на основе 

достаточного для 

этих целей уровня 

профессионального 

правосознания 

Владеет:  
широким 

диапазоном 

речекоммуникативн

ых средств, которые 

позволяют в 

разнопла-новых 

ситуациях 

профессионального 

общения  достигать 

взаимопонимания 

относительно 

социальной 

значимости своей 

будущей профессии, 

для логически 

обоснованного 

выражения 

нетерпимости к 

коррупционному 

поведению, 

уважительного 

отношения к праву и 

закону, на основе 

достаточного для 

этих целей уровня 

профессионального 

правосознания  

лекции, 

практические 

занятия, 

занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятель-

ная работа 

лексические и 

грамматическ

ие тесты, 

интерактивная 

деятельность, 

проекты 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-

2 
Знает: 
некоторые 

языковые 

средства, 

необходимые для 

общения в 

профессионально

й сфере в целях 

добросовестного 

исполнения 

профессиональны

х обязанностей, 

при соблюдении   

этических 

принципов 

поведения юриста 

Знает: 
основные языковые 

и рече-

коммуникативные 

средства, 

необходимые для 

общения в 

профессиональной 

сфере в целях 

добросовестного 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей, при 

соблюдении 

этических 

принципов 

поведения юриста 

Знает: 
разнообразные 

языковые и рече-

коммуникативные 

средства для  

общения в 

профессиональной 

сфере в целях 

добросовестного ис-

полнения 

профессиональных 

обязанностей, при 

соблюдении   

этических 

принципов 

поведения юриста 

лекции, 

практические 

занятия, 

занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятель-

ная работа 

лексические и 

грамматическ

ие тесты, 

интерактивная 

деятельность 
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Умеет: 
выбирать из 

основных 

коммуникативных 

траекторий 

речевого общения 

стратегию, 

достаточную для 

общения в 

профессионально

й сфере в целях 

добросовестного 

исполнения  

профессиональны

х обязанностей, 

при соблюдении 

этических 

принципов 

поведения юриста 

Умеет: 
выбирать основные 

коммуникативные 

траектории речевого 

общения, необходи-

мые для 

взаимодействия в 

профессииональной 

сфере в целях 

добросовестного 

исполнения  

профессиональных 

обязанностей, при 

соблюдении 

этических 

принципов 

поведения юриста  

Умеет: 
свободно 

высказывать своё 

мнение на 

иностранном языке и 

реализовывать 

широкий спектр 

коммуникативных 

траекторий речевого 

общения, 

необходимых для 

взаимодействия в 

профессиональной 

сфере в целях 

добросовестного 

исполнения  

профессиональных 

обязанностей, при 

соблюдении 

этических 

принципов 

поведения юриста 

лекции, 

практические 

занятия, 

занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятельн

ая работа 

тест, эссе 

Владеет:  
элементарными 

навыками, 

достаточными для 

коммуникации и 

приемами 

построения 

высказываний на 

иностранном 

языке, которые 

проявляются при 

добросовестном 

исполнении 

профессиональны

х обязанностей 

юриста и  

предусматривают 

соблюдение   

этических 

принципов 

поведения 

Владеет:  
всеми основными 

навыками  

коммуникации, 

включающими в 

себя 

коммуникативно-

речевые действия, 

которые 

проявляются при 

добросо-вестном 

исполнении 

профессиональных 

обязанностей юриста 

и предусматривают 

соблюдение   

этических 

принципов 

поведения 

Владеет:  
разнообразными 

навыками  общения, 

включающими в 

себя 

коммуникативно-

речевые действия, 

позволяющие 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности юриста 

и предусматривают 

соблюдение   

этических 

принципов его 

поведения 

лекции, 

практические 

занятия, 

занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятельн

ая работа 

лексические и 

грамматическ

ие тесты, 

интерактивная 

деятельность, 

проекты 

ОК-

3 

 

 

 

 

Знает: 
минимальные 

лексико-

грамматические 

средства и 

минимально 

достаточные 

коммуникативные 

стратегии для 

восприятия и 

передачи 

информации на 

иностранном 

языке 

Знает: 
основные  

особенности 

лексико-

грамматической 

системы 

иностранного языка 

и основной спектр 

коммуникативных 

стратегий  по 

тематике 

общекультурно-го  и 

профессионального 

характеров 

Знает: 
систему и 

особенности 

лексико-

грамматической 

структуры 

иностранного языка  

и коммуникативных 

стратегий  и тактик  

по различным темам 

общекультурного и 

профессионального 

характера 

практические 

занятия, 

занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятельн

ая работа  

 

 тест; 

контрольная 

лексическая и 

грамматическа

я работа 

Умеет: 
извлекать 

Умеет: 
извлекать 

Умеет: 
извлекать всю 

практические 

занятия, 

составление 

таблиц, схем, 
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основную 

информацию из 

иноязычного 

текста и  

продуцировать 

простые 

логически связные 

предложения на 

иностранном 

языке 

информацию из 

иноязычного текста, 

производить 

основные виды 

логических 

операций  на основе  

устных и 

письменных текстов; 

продуцировать  

логически связные 

тексты на 

иностранном языке 

информацию из ино-

язычного текста, 

производить 

различные 

логические операции  

на основе текста; 

строить логически 

связные  

аргументированные 

высказывания на 

иностранном языке 

занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятельн

ая работа  

 

конспектов, 

резюме, 

аннотаций 

Владеет:  
способностью 

воспроизводить 

полученную 

информацию на 

иностранном 

языке, правильно 

испольуя 

некоторые 

основные 

лексико-

грамматические  и 

коммуникативные 

средства и 

правила, 

распознает и 

выявляет 

основное 

содержание  

информации 

Владеет:  
способностью 

представлять 

полученную 

информацию и 

результаты своей 

работы, оперируя 

всеми основными 

лексико-

грамматическими  и 

коммуникативными 

средствами 

иностранного языка 

Владеет:  
способностью на 

основе полученной 

информации 

творчески развивать 

интеллектуальные 

идеи, оперируя 

широким спектром 

лексико-

грамматических и 

коммуникативных 

средств системы 

иностранного языка, 

развивать свой 

интеллектуальный и 

общекультурный 

уровень 

практические 

занятия, 

занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятельн

ая работа  

 

реализация 

проектов, веб-

квестов, 

написание 

эссе, докладов 

ОК

-4 

Знает: 
лексико-

грамматические 

явления, 

представляющие 

профессиональны

й стиль, а также 

основную 

терминологию в 

области 

юриспруденции и 

бизнеса, включая 

сокращения и 

условные 

обозначения; 

общие принципы 

построения 

коммуникативных 

типов речи, 

функционирующи

х в 

профессионально

й и научной 

сферах общения; 

основные способы 

и приемы работы 

с аутентичным 

текстом в разных 

Знает: 
основные лексико-

грамматические 

явления, 

представляющие 

профессиональный 

стиль, а также 

основную 

терминологию в 

области 

юриспруденции, 

включая сокращения 

и условные 

обозначения; 

особенности 

построения 

коммуникативных 

типов речи, 

функционирующих в 

профессиональной и 

научной сферах 

общения; способы и 

приемы работы с 

аутентичным 

текстом в разных 

видах чтения; 

основы 

реферирования и 

Знает: 
систему лексико-

грамматических 

явлений, 

представляющих 

профессиональный 

стиль, а также 

основную 

терминологию в 

области 

юриспруденции и 

бизнеса, включая 

сокращения и 

условные 

обозначения; 

особенности 

построения 

коммуникативных 

типов речи, 

функционирующих в 

профессиональной и 

научной сферах 

общения; способы и 

приемы работы с 

аутентичным 

текстом в разных 

видах чтения; 

основы 

лекции, 

практические 

занятия, 

занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятельн

ая работа 

лексические и 

грамматическ

ие тесты, 

интерактивная 

деятельность, 

проекты 
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видах чтения; 

основы 

реферирования и 

аннотирования 

литературы; 

общие принципы 

реализации на 

письме 

коммуникативных 

намерений 

аннотирования 

литературы; 

особенности 

реализации на 

письме 

коммуникативных 

намерений 

реферирования и 

аннотирования 

литературы; 

особенности 

реализации на 

письме 

коммуникативных 

намерений 

 

 Умеет: 
обсуждать 

профессиональны

е темы; читать и 

понимать на 

базовом уровне 

специальную 

профессиональну

ю литературу; 

осуществлять 

переписку в 

профессиональны

х целях; 

осуществлять 

адекватный 

перевод; 

пользоваться 

профессионально

й юридической 

лексикой русского 

и иностранного 

языка; понимать 

аутентичную 

звучащую 

(монологическую 

и диалогическую) 

речь по темам 

профессиональног

о характера; 

использовать 

русский и 

иностранный 

языки для 

расширения 

общего и 

профессиональног

о кругозора, 

приобретения 

профессиональног

о опыта. 

 

Умеет: 
участвовать в 

дискуссиях на 

профессиональные и 

научные темы; 

читать и понимать 

со средней глубиной 

информации 

специальную 

профессиональную 

литературу; 

осуществлять 

переписку в 

профессиональных и 

научных целях; 

осуществлять 

реферативный, 

аннотационный, 

адекватный перевод; 

пользоваться 

профессиональной 

лексикой русского и 

иностранного языка, 

включающей 

юридическую 

терминологию; 

использовать 

терминологию 

научного характера; 

понимать 

аутентичную 

звучащую 

(монологическую и 

диалогическую) речь 

по темам 

профессионального 

характера; 

использовать 

русский и 

иностранный языки 

для расширения 

общего и 

профессионального 

кругозора, 

приобретения 

профессионального 

опыта и 

формирования 

инновационного 

профессионального 

Умеет: 
участвовать в 

межтематических 

дискуссиях на 

профессиональные и 

научные темы; 

читать и понимать с 

высокой глубиной 

информации 

специальную 

профессиональную 

литературу; 

осуществлять 

переписку в 

профессиональных и 

научных целях; 

осуществлять 

реферативный, 

аннотационный, 

адекватный перевод; 

пользоваться 

профессиональной 

лексикой русского и 

иностранного языка, 

включающей 

юридическую, 

экономическую, 

финансовую, 

техническую 

терминологию; 

использовать 

терминологию 

научного характера; 

понимать 

аутентичную 

звучащую 

(монологическую и 

диалогическую) речь 

по темам 

профессионального 

характера; 

использовать 

русский и 

иностранный языки 

для расширения 

общего и 

профессионального 

кругозора, 

приобретения 

профессионального 

лекции, 

практические 

занятия, 

занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятельн

ая работа 

лексические и 

грамматическ

ие тесты, 

интерактивная 

деятельность, 

проекты 
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мышления опыта и 

формирования 

инновационного 

профессионального 

мышления 

 Владеет:  
некоторыми 

навыками 

использования 

основных 

лексико-

грамматических 

явлений в 

профессионально

й сфере; навыками 

профессиональног

о общения в 

устойчивых 

стандартных 

диалогических и 

полилогических 

профессиональны

х ситуациях на 

русском и 

иностранном 

языках; навыками 

реализации 

коммуникативных 

намерений в 

типичных формах 

письменной речи 

профессиональног

о характера; 

навыками устного 

публичного 

выступления 

основных типов; 

навыками 

восприятия на 

слух и понимания 

звучащих 

аутентичных 

профессиональны

х и научных 

текстов на 

базовом уровне 

 Владеет:  
основными 

навыками 

использования 

лексико-

грамматических 

явлений в 

профессиональной 

сфере; навыками 

делового и научного 

общения в 

устойчивых 

стандартных 

диалогических и 

полилогических 

профессиональных 

ситуациях на 

русском и 

иностранном языках; 

навыками 

реализации 

коммуникативных 

намерений в 

типичных формах 

письменной речи 

профессионального 

характера; навыками 

устного публичного 

выступления 

основных типов: 

делать 

подготовленные 

сообщения, доклады 

по теме/проблеме, 

выступать на 

научных 

конференциях, 

подготавливать 

презентация; 

навыками 

восприятия на слух и 

понимания звучащих 

аутентичных 

профессиональных и 

научных текстов со 

средней глубиной и 

точностью 

проникновения в их 

содержание 

Владеет:  
вариативными 

навыками 

использования 

лексико-

грамматических 

явлений в 

профессиональной 

сфере; навыками 

делового и научного 

общения в 

устойчивых 

стандартных 

диалогических и 

полилогических 

профессиональных 

ситуациях на 

русском и 

иностранном языках; 

навыками 

реализации 

коммуникативных 

намерений в 

типичных формах 

письменной речи 

профессионального 

характера; навыками 

устного публичного 

выступления 

основных типов: 

делать 

подготовленные 

сообщения, доклады 

по теме/проблеме, 

выступать на 

научных 

конференциях, 

подготавливать 

презентация; 

навыками 

восприятия на слух и 

понимания звучащих 

аутентичных 

профессиональных и 

научных текстов с 

высокой глубиной и 

точностью 

проникновения в их 

содержание 

лекции, 

практические 

занятия, 

занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятельн

ая работа 

лексические и 

грамматическ

ие тесты, 

интерактивная 

деятельность, 

проекты 
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ОК-

5 
Знает: 
- минимум 

юридической 

терминологии, 

некоторые 

коммуникативные 

стратегии и 

тактики 

необходимые для 

эффективной 

коммуникации по 

проблематике 

современной  

мировой  

юриспруденции;  

-лексико-

грамматический 

минимум 

академического 

письма; 

-некоторые 

коммуникативные 

стратегии и 

тактики 

управления 

коллективом в 

условиях 

иноязычной 

межкультурной 

коммуникации 

Знает: 
- основной  лексико-

грамматический 

материал по 

юрипруденции,  

типичные 

коммуникативные 

стратегии и тактики, 

необход-имые для 

эффективной 

коммуникации по 

проблематике 

современной  

мировой  

юриспруденции  

-основной лексико-

грамматический 

материал, 

составляющий 

основу акаде-

мического письма; 

-типичные 

коммуникативные 

стратегии и тактики 

управления 

коллективом в 

условиях 

иноязычной 

межкультурной 

коммуникации 

Знает: 
- широкий диапазон 

языковых и 

коммуникативных 

средств, 

необходимых для 

эффективной 

коммуникации по 

проблематике 

современной  

мировой  

юриспруденции;  

-разнообразный 

лексико-

грамматический 

материал,  

определяющий 

основу  

эффективного 

академического 

письма; 

-многообразие  

коммуникативных 

стратегий и тактик 

управления 

коллективом на 

иностранном языке 

 

лексические и 

грамматически

е тесты, 

интерактивная 

деятельность, 

проекты 

 

 

лексические и 

грамматическ

ие тесты, 

интерактивная 

деятельность, 

проекты 

 

Умеет: 
- выявлять 

минимум 

актуальных 

проблем  

современной 

мировой  

юриспруденции 

на иностранном 

языке анализируя, 

сравнивая, 

сопоставляя и 

обобщая 

практический 

опыт,  

- формулировать и 

решать минимум 

задач, 

возникающих в 

ходе научно-

исследовательско

й  деятельности,  

применять на 

практике 

некоторые методы 

управления 

коллективом в 

условиях 

межкультурного 

иноязычного 

Умеет: 
-выявлять  основные 

актуальные 

проблемы  

современной 

мировой  

юриспруденции на 

иностранном языке 

анализируя, 

сравнивая, 

сопоставляя и 

обобщая 

практический опыт;  

- формулировать и 

решать главные 

задачи, 

возникающие в ходе 

научно-

исследовательской  

деятельности,  

применять на 

практике основные 

методы управления 

коллективом в 

условиях 

межкультурного 

иноязычного 

общения 

Умеет: 
-применять 

коммуникативные 

стратегии и тактики 

для выявления 

актуальных проблем  

современной 

мировой  

юриспруденции на 

иностранном языке 

анализируя, 

сравнивая, 

сопоставляя и 

обобщая 

практический опыт;  

- формулировать и 

решать задачи, 

возникающие в ходе 

научно-

исследовательской  

деятельности,   

обеспечивающие  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения,    

применять на 

практике широкий 

диапазон методов 

управления 

коллективом в 
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общения 

 

условиях 

межкультурного 

иноязычного 

общения 

Владеет:  
- элементарными 

навыками 

организации 

поиска,  

первичного 

анализа и отбора 

необходимой  

информации, 

навыками  

написания 

различных видов 

научных работ на 

иностранном 

языке; 

- минимумом 

рече-

коммуникативных 

навыков ведения 

научных 

дискуссий, 

диспутов и 

обсуждений в 

условиях 

межкультурного 

иноязычного 

общения; 

- минимальным 

количеством 

коммуникативных 

стратегий и тактик 

для управления 

коллективом 

Владеет:  
- основным 

диапазоном  

навыков, 

коммуникативно 

значимых для 

организации поиска,  

первичного анализа 

и отбора 

необходимой  

информации, 

навыками  

написания 

различных видов 

научных работ на 

иностранном языке; 

- основным 

диапазоном  

речекоммуникативн

ых навыков ведения 

научных дискуссий, 

диспутов и 

обсуждений в 

условиях 

межкультурного 

иноязычного 

общения; 

- ограниченным 

количеством 

коммуникативных 

стратегий и тактик 

для управления 

коллективом 

Владеет:  
- широким 

диапазоном навыков 

организации поиска,  

первичного анализа 

и отбора 

необходимой  

информации,  

специфическими   

навыками  

написания 

различных видов 

научных работ на 

иностранном языке; 

-разнообразием 

рече-

коммуникативных 

навыков ведения 

научных дискуссий, 

диспутов и 

обсуждений в 

условиях 

межкультурного 

иноязычного 

общения; 

- многообразием 

коммуникативных 

стратегий и тактик 

управления 

коллективом 

  

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Конвертация баллов за презентацию в баллы модульно-рейтинговой системы: 

40 - 21     –  2 балла; 

20 - 10     –  1 балл; 

менее 10 –  0 балов. 

Область оценивания Параметры оценивания Баллы 
Макс. 

балл 
Content  
(Содержание) 

Logical structure (Содержание логически 

структурировано) 
4 

15 
 

Reasoning  (Содержание отражает основные 

этапы исследования: проблема, ход работы, 

выводы, источники) 

4 

Sticking to the topic (Фактический материал 

подобран в соответствии с избранной темой) 
4 

Thoughtfulness and depth of presentation 

(Презентация содержит развернутую, ценную, 

понятную информацию по теме) 

3 

Presentation Skills Ability to answer questions (Ясное изложение 3 9 
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(Презентационные 

умения) 
идей, способность давать корректные, 

развернутые ответы на вопросы и замечания 

аудитории) 
Clarity (Четкость, ясность в изложении 

основного материала презентации) 
3 

Manner of speech (Визуальный контакт с 

аудиторией, свободное владение содержанием, 

способность при необходимости переходить к 

любому слайду) 

3 

Speech Accuracy  and 

Fluency  
(Грамотность и 

беглость речи) 

Grammar (Наличие грамматических ошибок) 3 

12 

Vocabulary (Наличие лексических ошибок) 3 
Pronunciation (Наличие фонетических ошибок) 3 
Ability to speak naturally and without pauses 

(Способность представлять материал 

свободно, без пауз) 

3 

Visual Aids  
(Средства 

визуальной 

поддержки) 

Organization of information on slides  
(Оформление слайдов соответствует теме, не 

препятствуя восприятию содержания) 

1 

4 

(Текст на слайде представляет собой конспект: 

ключевые слова, список, без полных 

предложений или отрывков текста) 

1 

Quality and relevance of visual materials 
(Текст легко читается, иллюстрации хорошего 

качества, с четким изображением, помогают 

раскрыть тему, не отвлекая от содержания) 

2 

ИТОГО 40 

 

Критерии оценки ролевой игры 

От 14 до 7 баллов   –  зачтено 

менее 7 баллов  –  не зачтено. 

 

Область 

оценивания 
Параметры оценивания Баллы 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание) 

Задание полностью выполнено: цель общения 

успешно достигнута, тема раскрыта в заданном 

объеме, социокультурные знания использованы 

в соответствии с ситуацией общения 

3 

Задание выполнено: цель общения достигнута, 

однако тема раскрыта не в полном объеме, в 

основном социокультурные знания 

использованы в соответствии с ситуацией 

общения. 

2 

Задание выполнено частично: цель общения 

достигнута не полностью, тема раскрыта в 

ограниченном объеме, социокультурные знания 

мало использованы в соответствии с ситуацией 

общения. 

1 

Задание не выполнено: цель общения не 

достигнута. 

0 

Взаимодействие с 

собеседником  

Демонстрирует способность логично и связно 

вести беседу: начинает, при необходимости, и 

поддерживает ее с соблюдением очередности 

3 
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при обмене репликами, проявляет инициативу 

при смене темы, восстанавливает беседу в 

случае сбоя. 

В целом демонстрирует способность логично и 

связно вести беседу: начинает, при 

необходимости, и в большинстве случаев 

поддерживает ее с соблюдением очередности 

при обмене репликами, не всегда проявляет 

инициативу при смене темы, демонстрирует 

наличие проблемы в понимании собеседника. 

2 

Демонстрирует неспособность логично и связно 

вести беседу: не начинает и не стремится 

поддерживать ее, не проявляет инициативы при 

смене темы, передает наиболее общие идеи в 

ограниченном контексте; в значительной 

степени зависит от помощи со стороны 

собеседника. 

1 

Не может поддерживать беседу. 0 

Лексическое 

оформление речи 

 

Демонстрирует словарный запас, адекватный 

поставленной задаче. 

3 

Демонстрирует достаточный словарный запас, в 

основном соответствующий поставленной 

задаче, однако наблюдается некоторое 

затруднение при подборе слов и отдельные 

неточности в их употреблении. 

2 

Демонстрирует ограниченный словарный запас, 

в некоторых случаях недостаточный для 

выполнения поставленной задачи. 

1 

Словарный запас недостаточен для выполнения 

поставленной задачи. 

0 

Грамматическое  

оформление речи 

 

Использует разнообразные грамматические 

структуры в соответствии с поставленной 

задачей; практически не делает ошибок 

3 

Использует структуры, в целом 

соответствующие поставленной задаче; 

допускает ошибки, не затрудняющие 

понимания.  

2 

Делает многочисленные ошибки или допускает 

ошибки, затрудняющие понимание. 

1 

Неправильное использование грамматических 

структур делает невозможным выполнение 

поставленной задачи. 

0 

Произношение Речь понятна: соблюдает правильный 

интонационный рисунок; не допускает 

фонематических ошибок; практически все звуки 

в потоке речи произносит правильно.  

2 

В основном речь понятна: не допускает грубых 

фонематических ошибок; звуки в потоке речи в 

большинстве случаев произносит правильно, 

1 
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интонационный рисунок в основном  

правильный.  

Речь почти не воспринимается на слух из-за 

большого количества фонематических ошибок и 

неправильного произнесения многих звуков. 

0 

 Итого максимальный балл 14 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭССЕ 

 

От 20 до 10 баллов – зачтено 

менее 10 – не зачтено 

 

Область 

оценивания 

Параметры оценивания Баллы Макс. 

балл 

Композиция 1) Деление текста на введение, основную 

часть и заключение; 

2) логический и понятный переход от 

одной части к другой, а также внутри частей 

с использованием соответствующих 

языковых средств связи. 

2 

 

2 

 

 

 

4 

Содержание 1) Соответствие теме эссе и наличие 

тезиса в вводной части; 

2) раскрытие основных положений через 

систему аргументов, подкреплённых 

фактами, примерами и т.п.; 

3) наличие выводов, соответствующих 

тезису и содержанию основной части эссе. 

2 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

8 

Языковая 

корректность 

1) Грамматически правильно 

построенные предложения; 

2) корректный подбор и разнообразие 

лексических единиц; 

3) стилистическое соответствие виду 

эссе. 

3 

 

3 

 

2 

 

 

 

8 

  Итого: 20 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Примерный вариант тестовых заданий 

1. Choose the correct variant from a), b), c) 
  1. Liability 

a. ответственность 

b. денежные обязательства 

c. обязанность 

2. Prosecution 

a. ведение 

b. уголовное преследование 

c. обвинение 

 3. Jurisdiction 
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a. подсудность 

b. судебная практика 

c. юрисдикция 

4. The number of burglaries from houses is reported _____. 

a. to go up 

b. has gone up 

c. to be gone up 

5. Did he deserve _____to death penalty? 

a. sentencing 

b. having been sentenced 

c. being sentenced 

6. Tony is _____three years for theft and burglary. 

a. serving 

b. having served 

c. served 

2. Fill in the gaps with the appropriate English word:   

1. Imprisonment is not always an effective … . 

2. … is a special facility (institution) for juvenile delinquents. 

3. He was charged with murder and taken into … . 

4. One of the most important conditions for social … for ex-prisoner is getting a job. 

5. … studies methods of punishment. 

6. One of the most severe methods of punishment is …, when a convict is confined in individual 

cell. 

a) solitary confinement;  

b) reformatory;  

c) deterrent;  

d) custody;  

e) rehabilitation;  

f) penology 

Образцы текстов для детализированного чтения 

How long does earning a master’s degree take? 

 Typically, it’s two years beyond the bachelor’s degree, but those additional two years 

open the door to many career opportunities that are personally, professionally, and financially 

fulfilling. The most common master’s degrees are the master of arts (MA) and master of science 

(MS). Note that whether you earn an MA or MS depends more on the school you attend than the 

academic requirements fulfilled; the two are different only in name – not in educational 

requirements or status. Master’s degrees are offered in a variety of fields (e.g., psychology, 

mathematics, biology, etc.), just as bachelor’s degrees are offered in many fields. Some fields 

have special degrees, like the MSW for social work and the MBA for business. 

 

What Does a Master’s Degree Entail? 

Master’s degree programs entail classes, similar to your undergraduate classes. However the 

classes are usually conducted as seminars, with a great deal of discussion. The professors tend to 

expect a higher level of analysis in master’s classes than undergraduate classes.  

Most master’s degree programs require students to complete a master’s thesis, or an extended 

research paper. Depending on the field, your master’s thesis may entail conducting a thorough 

analysis of the literature or a scientific experiment. Some master’s programs offer alternatives to 

the master’s thesis, such as written comprehensive exams or other written projects that are less 

http://gradschool.about.com/od/survivinggraduateschool/a/comps.htm
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rigorous than theses. In service-oriented fields like clinical and counseling psychology, and 

social work, master’s degrees usually include a practicum or internship in which you learn 

applied skills like how to perform therapy.  

 

Образцы материалов для внеаудиторного чтения 

How to Choose Successful Research for your PhD or Master's Degree 

 After years of graduate school, choosing a great topic for your doctoral dissertation or 

master's thesis may feel like one of the biggest pressures yet. You're going to be spending 

months and perhaps years on this research project, and completion of your PhD or master's 

degree is contingent upon your success. To make things more stressful, your future employment 

may depend on choosing a topic that appeals to a hiring committee. 

 Take a deep breath. Yes, this is a difficult decision, but follow your instincts and you'll 

find your way to an appropriate and meaningful topic. Here are some criteria to keep in mind 

when choosing a dissertation or thesis topic. 

(http://www.suite101.com/content/dissertation-and-thesis-topics-a17177) 

 

In a master's degree thesis, is it best to paraphrase or directly quote? 

 In general, you will need to use direct quotes and paraphrases in a master's thesis. I would 

say that you will generally need to paraphrase more than you quote. What I would do is to 

paraphrase most of what I was trying to say. Then I would use direct quotes to emphasize the 

most important points that I was getting from a particular source. You want to be careful about 

quoting too much, lest it look like you do not understand what is being said and cannot put it in 

your own words.  

(http://www.enotes.com/essay/group/discuss/masters-degree-thesis-best-paraphrase-directl-

70297) 

 

Образец работы с Portfolio 

 

Изучите внимательно портфолио,  представленные на сайтах и создайте портфолио по 

теме “ The Purpose of Punishment”. 

Sample Cultural Studies Portfolios - http://www.dpopculture.com/portfolio.php 

Amy Patterson, 2013 

https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amy-patterson/ 

Heath R. Davis, 2012 

https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-heath-r-davis/ 

Shana Hirsch, 2012 

https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-shana-hirsch/ 

 

 

Образец тематики мультимедийных презентаций 

1. Master’s Degree in a Global Education: Presentation «Globalization».  

2. Enforcing the Law: Presentation «Enforcing Law: police powers». 

3. The Nature of Crime: Presentation «Crimes. The survey of crimes». 

4.  Penal System: Punishment. Presentation «Penalties in Great Britain». 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

http://www.suite101.com/content/dissertation-and-thesis-topics-a17177
http://www.enotes.com/essay/group/discuss/masters-degree-thesis-best-paraphrase-directl-70297
http://www.enotes.com/essay/group/discuss/masters-degree-thesis-best-paraphrase-directl-70297
http://www.dpopculture.com/portfolio.php
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-amy-patterson/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-heath-r-davis/
https://sites.google.com/a/uw.edu/cultural-studies-eportfolio-shana-hirsch/
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Требования к зачёту 

1. Лексико-грамматический тест. 

2. Монологическое высказывание с элементами аргументирования и собеседование с 

преподавателем по ситуации профессионального характера (20 предложений). 

3. Детализированное чтение, критический анализ и перевод текста профессионального 

характера со словарем (1500 п.з.) и ответы на вопросы преподавателя по тексту. 

 

Образцы заданий итогового лексико-грамматического теста  

(Final Achievement Test) 

1. In the space provided, write the letter which represents the definition that best matches 

each numbered term. 

_____ 1. defendant   _____ 7. Federal Rules of Evidence 

_____ 2. demurrer  _____ 8. felony 

_____ 3. direct examination _____ 9. indictment 

_____ 4. due process of law _____10. information 

_____ 5. evidence   _____11. injunction 

_____ 6. exhibit 

 

A. The person or party accused of a crime or sued in a civil case who is standing trial. 

B. A document or object which is offered into evidence during a trial or hearing. 

C. A collection of principles that govern the admissibility of facts and testimony to establish or 

disprove an issue in civil and criminal lawsuits brought in U.S. courts. 

D. A writ or order by a court which requires a party to refrain from doing a particular thing or 

commanding that the party perform a particular act. 

E. A plea to dismiss a lawsuit on the grounds that although the opposition’s statements may be 

true, they are insufficient to sustain the claim. 

F. A fact presented in court through the testimony of a witness, an object or written documents. 

G. A major crime that is punishable by death or imprisonment for more than one year. 

H. A formal written accusation filed by a public officer such as a prosecuting attorney charging 

that a person or business committed a specific crime. 

I. A formal written accusation by a grand jury charging that a person or business committed a 

specific crime. 

J. The regular course of administration through the courts of justice under the protection of the 

law and Constitution so that every person can have a fair and impartial trial or hearing. 

K. Questioning of a witness by the party who calls the witness. 

 2. In the space provided, write the letter which represents the definition that best matches 

each numbered term. 
_____ 1. defendant   _____ 7. Federal Rules of Evidence 

_____ 2. demurrer  _____ 8. felony 

_____ 3. direct examination  _____ 9. indictment 

_____ 4. due process of law  _____10. information 

_____ 5. evidence  _____11. injunction 

_____ 6. exhibit 

A. The person or party accused of a crime or sued in a civil case who is standing trial. 

B. A document or object which is offered into evidence during a trial or hearing. 

C. A collection of principles that govern the admissibility of facts and testimony to establish or 

disprove an issue in civil and criminal lawsuits brought in U.S. courts. 

D. A writ or order by a court which requires a party to refrain from doing a particular thing or 

commanding that the party perform a particular act. 

E. A plea to dismiss a lawsuit on the grounds that although the opposition’s statements may be 
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true, they are insufficient to sustain the claim. 

F. A fact presented in court through the testimony of a witness, an object or written documents. 

G. A major crime that is punishable by death or imprisonment for more than one year. 

H. A formal written accusation filed by a public officer such as a prosecuting attorney charging 

that a person or business committed a specific crime. 

I. A formal written accusation by a grand jury charging that a person or business committed a 

specific crime. 

J. The regular course of administration through the courts of justice under the protection of the 

law and Constitution so that every person can have a fair and impartial trial or hearing. 

K. Questioning of a witness by the party who calls the witness. 

 

Образец тематики монологического высказывания 
1. Speak on your research activities.  

2. Speak on the nature of crime. 

3. Speak on the problem of enforcing law. 

4. Speak on the definition of criminal law. 

5. Speak on the penal system in Great Britain and in Russia. 

Образец тематики вопросов к зачёту (устная часть) 
1. What is a Master’s Degree? 

2. What does a Master’s Degree Entail? 

3. What criteria should you keep in mind when choosing a dissertation or thesis topic? 

4. Why do crime figures do not necessarily give an accurate picture of the amount of crime in a 

country? 

5. What are the functions of a police? 

10. Образовательные технологии. 

 

 Аудиторные занятия 

Активные технологии – игры-разминки, коммуникативные задания 

тренировочного типа проблемно-поисковые задания, презентации, доклады, эссе.  

 Интерактивные технологии - коммуникативные упражнения, моделирующие 

реальные ситуации профессионального общения в диалогическом и полилогическом 

режимах (обучающие ролевые и деловые имитационные игры, круглый стол, ток-шоу, 

дебаты, занятия-экскурсии); Сократовский метод (на основе различного взаимодействия 

малых групп между собой и с преподавателем); обучение в команде (преподаватель и 

носитель иностранного языка); презентации; тренинги по межкультурной коммуникации; 

кейс-стади.  

Внеаудиторные занятия 
 Активные технологии - участие в реальных зарубежных конкурсах и проектах 

(олимпиадах, грантах); доклады-презентации на иностранном языке на научной 

студенческой конференции; использование Интернет-ресурсов для проведения видео-

конференций со студентами зарубежных партнерских вузов. 

 Интерактивные технологии - ситуативные рече-поведенческие тренинги 

профессиональных ситуаций с участием носителя иностранного языка; дискуссии, 

межкультурный и кросс-культурный анализ ситуаций социокультурного и 

профессионального характеров; интерактивные экскурсии – сопровождение иностранных 

визит-профессоров 

Самостоятельная работа  
 Активные технологии - проектный метод (исследование проблемы по изучаемой 

тематике курса); формирование иноязычного портфолио, отражающего собственный 
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языковой и межкультурный опыт и тематического интернет-портфолио (подбор из 

Интернет - ресурсов актуальных тематических материалов из прессы, аудио- и видео).  

 Интерактивные технологии - консультации с преподавателем в режиме он-лайн; 

поисково-познавательные виды деятельности с различной степенью учебной автономии. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

 

11.1Основная литература 

1. Английский для юристов: учебное пособие / М. Н. Галаева, О. Ю. Гольцева, И.А. 

Горшенева [и др.]. - М.: Юнити-Дана, 2012, 424с. 

2. Английский язык для магистров: учебное пособие / Л. В. Кожанова,    Е. 

А.Молодых, С. В. Павлова [и др.]. - Воронеж: Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2013. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/?page=razdel&sel_node=255897 (15.09.2014). 

3. Плужник И. Л.  English for academics in law. Английский язык для аспирантов и 

научных работников юридического профиля: учебное пособие / И. Л. Плужник. – Тюмень: 

ТюмГУ, 2013. - 196 с. 

 

11.2 Дополнительная литература 

 

1. Алонцева Н. В. Профессиональный английский для юристов и экономистов / Н. В. 

Алонцева. - Минск: Современная школа, 2010, 344 с. 

2. Английский для юристов /  Г. Н. Аксенова, Е. В. Бараник,                    М. В. 

Лагутенкова. - М.: Юнити-Дана, 2012, 360 с. 

3. Колесникова Н. А. Английский для юристов: учебное пособие /           Н. А. 

Колесникова, Л. А. Томашевская. - М.: Флинта, 2011, 121 с. 

4. Коротких Е. Г. Книга для чтения с упражнениями для магистрантов гуманитарных 

специальностей = Reader with Exercises for Masters of Arts: учебное пособие / Е. Г. 

Коротких; [науч. ред. А. А. Чернобров]; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск: НГПУ,  

2012. - 95 с. - Режим доступа: http://lib.nspu.ru/file/library/252731/39b075dfe4423c04.pdf 

(15.09.2014) 
5. Першина Е. Ю. Английский язык для юристов: учебное пособие /        Е. Ю. 

Першина. – Москва: М.: Флинта, 2012, - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115112 (15.09.2014) 
6. Слепович В. С. Пособие по английскому академическому письму и говорению  / 

В.С. Слепович, О.И. Вашкевич,  Г. К. Мась. - ТетраСистемс, 2012, 176 с. 

7. English for Academic Purposes = Английский для академических целей: учебное 

пособие / А. А. Волкова, Е. В. Добровольская, Е. А. Дудина [и др.]; Новосиб. гос. пед. ун-

т.  - Новосибирск : НГПУ, 2014. - 242 с. : ил., табл. - Режим доступа: 

http://lib.nspu.ru/views/library/20220/read.html (15.09.2014) 
8.  

11.3 Интернет-ресурсы: 

http://adulted.about.com/od/gettingyourdegree/a/typesofdegrees.htm 

http://gradschool.about.com 

http://wps.prenhall.com/ca_ph_blair_law_1/0,5871,396689-,00.html 

http://www.ehow.com/facts_7467391_mean-enforce-law_.html 

http://biblioclub.ru/?page=razdel&sel_node=255897
http://lib.nspu.ru/file/library/252731/39b075dfe4423c04.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115112
http://lib.nspu.ru/views/library/20220/read.html
http://adulted.about.com/od/gettingyourdegree/a/typesofdegrees.htm
http://gradschool.about.com/
http://wps.prenhall.com/ca_ph_blair_law_1/0,5871,396689-,00.html
http://www.ehow.com/facts_7467391_mean-enforce-law_.html
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http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/cameron-backs-reforms-to-penal-system-

2025456.html 

http://www.lawsociety.org.uk/areasoflaw/view=areasoflawdetails.law?areaoflaw=criminal%20la

w&areaoflawid=25 

http://www.training-classes.com/learn/_k/c/r/i/crimes/_t/online/ 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

Тема электронного учебного курса Вид программно-

информационного материала 

Существительное; Артикль; Прилагательное; 

Числительное; Местоимение; Глагол; Наречие; 

Предлог; Союз; Простое предложение; Сложное 

предложение. 

Александр Васильев  

Грамматика английского языка. 

(http://www.alleng.ru/mybook/3gra

m/0grammar.htm) 

The Court System and Sources of Rights;  

Overview of the Criminal Justice Process;  

Probable Cause and Reasonable Suspicion;  

The Exclusionary Rule; Stop and Frisk and Stationhouse 

Detention;  

Arrests and Use of Force;  

Searches and Seizures of Things;  

Motor Vehicle Stops, Searches and Inventories;  

Searches and Seizures not Fully Protected by the Fourth 

Amendment;  

Lineupa and Other Means of Pretrial Identification;  

Confessions and Admissions;  

Basic Constitutional Rights of the Accused during the 

Trial; Sentencing, the Death Penalty and other Forms of 

Punishment;  

Legal Liabilities of Other Officers;  

Terrorism and Electronic Surveillance. 

Criminal Procedure (Law and 

Practice) 

Rolando V. del Carmen 

(Электронный вариант) 

Wadsworth, 2012 - 

http://bookre.org/reader?file=12429
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13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

При обучении иностранному языку используются аудио- и видеотехника 

(видеомагнитофоны, DVD, магнитофоны, магнитолы), мультимедийные средства 

(интерактивные доски, компьютеры с выходом в сеть Интернет), аудио- и видеотека 

(аудиокассеты, видеокассеты и DVD c художественными и учебными фильмами на 

английском языке), учебно-методическая литература из библиотечного фонда кафедры 

(учебники зарубежных и российского издательств, лексико-грамматические пособия, 

словари, пособия по подготовке к международным экзаменам по иностранному языку), 

дидактические материалы из электронных ресурсов.  

 

 

 

 

http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/cameron-backs-reforms-to-penal-system-2025456.html
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/cameron-backs-reforms-to-penal-system-2025456.html
http://www.lawsociety.org.uk/areasoflaw/view=areasoflawdetails.law?AREAOFLAW=Criminal%20law&AREAOFLAWID=25
http://www.lawsociety.org.uk/areasoflaw/view=areasoflawdetails.law?AREAOFLAW=Criminal%20law&AREAOFLAWID=25
http://www.training-classes.com/learn/_k/c/r/i/crimes/_t/online/
http://www.alleng.ru/mybook/3gram/0grammar.htm
http://www.alleng.ru/mybook/3gram/0grammar.htm
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Использование видео и аудио технологий 

 

Тема семинарского занятия Вид технологий 

1. Master’s Degree in a Global Education Аудиозапись 

2. Master’s Degree Dissertation. Carrying out one’s research Аудиозапись 

3. The nature of crime Аудиозапись 

4. Enforcing law Аудиозапись 

5. Penal system Аудиозапись 

6. Criminal Law Видеозапись 

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

С целью практического владения иностранным языком студенту необходимо 

ознакомиться с основными требованиями к уровню подготовки по иностранному языку, с 

перечнем дисциплин, освоение которых необходимо для изучении дисциплины 

«Иностранный язык», а также с требованиями трудоемкости дисциплины. 

В программе представлены образовательные цели и задачи дисциплины, место 

дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы, перечень 

компетенций, формируемых в рамках указанной дисциплины. 

Для успешного овладения данной дисциплиной необходимо руководствоваться 

тематическим планом изучения дисциплины, в котором отражено основное дидактическое 

содержание курса по темам и основным видам речевой деятельности.  

Основными темами данного курса являются: Masters Degree in Global Education; 

Master’s Degree Dissertation. Carrying Out One’s Research; Oral Communication Skills: 

Making Presentations; Academic Writing and Writing research; the Nature of Crime, Enforcing 

Law, Penal System, Criminal Code, Criminal Law. 

  Для организации самостоятельной работы необходимо руководствоваться разделом 

«Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов», 

в котором представлена информация о видах самостоятельной работы студентов, ее 

тематическом содержании, а также количестве часов, отводимых для самостоятельного 

изучения определенного раздела дисциплины. 

С целью усвоения, закрепления изученного материала, а также  проверки 

сформированности компетенций необходимо обращаться к разделу «Методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности характеризующих этапы формирования компетенций», в котором 

представлен фонд типовых тестовых и контрольных заданий, дидактические материалы 

по организации самостоятельной работы студентов, а также требования к зачету/экзамену. 

Для эффективного изучения данного курса необходимо ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой дисциплины, включая ссылки на базы данных и сетевые 

ресурсы. 

 

 

 


