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1. Пояснительная записка: 

Практика проводится в 4-ом семестре в течение 4 недель (5 зачетных единиц – 180 часов) 

в соответствии с учебным планом 2-го курса направления подготовки «Международные 

отношения».  

В Программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; структура и 

содержание курса; предложения по организации итогового контроля. 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Целями учебной практики являются:  

• формирование у студентов коммуникативных и аналитических навыков и умений, необходимых 

для работы в современном обществе;  

• закрепление и углубление учебно-теоретической подготовки по иностранным языкам, 

приобретение практических навыков и компетенций в сфере профессиональной деятельности;  

• ознакомление студентов с новыми терминами языка, соответствующими определенным видам 

деятельности.  

Перед учебной практикой стоят три задачи: 

- учебная: практика должна способствовать расширению и углублению знаний студентов по 

иностранному языку; 

- профессиональная: в ходе практики у студентов необходимо выработать навыки устного и 

письменного перевода; 

- научная: пребывание на практике должно помочь студентам в сборе материала на изучаемом 

языке по проблемам их научных исследований. 

 

2. Место практики в структуре ОП бакалавриата  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению «Международные отношения» раздел 

«Учебная практика» является обязательным разделом основной образовательной программы 

бакалавриата, Блок 2 «Практики». Практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

В процессе ее выполнения от студента ожидается демонстрация знаний, умений, приобретенных в 

ходе изучения русского языка, иностранного языка, информатики, истории международных 

отношений, культурологи – целого ряда дисциплин, находящихся во взаимосвязи по своим 

содержательным и методическим характеристикам. Предполагается, что к началу прохождения 

практики студенты способны работать в динамичном режиме, ответственно относятся к 

поручениям и могут выполнять их в срок, умеют оперативно работать с двуязычными и 

монолингвальными словарями, справочниками, регулярно следят за происходящими событиями в 

политике, экономике и социальной сфере в России и за рубежом. 

Знания, умения, владения, приобретенные в процессе практики, могут сыграть важную 

роль в дальнейшем учебном процессе. Без прохождения учебной практики, без знакомства 

непосредственно с работой организации, фирмы, предприятия и пр. – будущим местом работы 

выпускника, невозможна подготовка молодого специалиста как квалифицированного выпускника, 

востребованного на рынке труда. 

Таблица 1. 

3. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими дисциплинами). 

 

№ п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1
.1

 

1
.2

 

1
.3

 

2
.1

 

2
.2

 

3
.1

 

3
.2

 

3
.3

 

Обеспечиваемые дисциплины 

1.1 Иностранный язык 

(основной) 

+        

1.2 Иностранный язык 

(основной) в 

 + +      



профессиональной 

сфере 

1.3 Иностранный язык 

(второй) 

+    +  + + 

1.3 Иностранный язык 

(второй) в 

профессиональной 

сфере 

+    +  + + 

2. Последующие дисциплины 

2.1 Производственная 

практика 

 + +     + 

2.2 Преддипломная 

практика 

       + 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

1) способностью находить практическое применение своим научно-обоснованным выводам, 

наблюдениям и опыту, полученным в результате познавательной профессиональной 

деятельности в сфере мировой политики и международных отношений (ОПК-6); 

2) готовностью включиться в работу сотрудников младшего звена учреждений системы 

Министерства иностранных дел Российской Федерации, международных организаций, 

системы органов государственной власти и управления Российской Федерации (ПК-1); 

3) способностью исполнять поручения руководителей в рамках профессиональных 

обязанностей на базе полученных знаний и навыков (ПК-5); 

4) способностью владеть навыками рационализации своей исполнительской работы под 

руководством опытного специалиста с учетом накапливаемого опыта (ПК-6); 

5) способностью владеть навыками работы в качестве исполнителя проекта, в том числе 

международного профиля (ПК-8);  

6) способностью владеть навыками исполнения организационно-технических функции и 

решения вспомогательных задач в интересах проекта под руководством опытного 

специалиста (ПК-9); 

7) способностью работать с материалами средств массовой информации, составлять обзоры 

прессы по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать фактический 

материал, делая обоснованные выводы (ПК-10); 

8) способностью владеть навыками публичных выступлений как перед российской, так и 

зарубежной аудиторией (ПК-11); 

9) способностью выполнять функции технического ассистента в образовательных 

организациях высшего образования по направленности (профилю) образования, в 

частности в структурных подразделениях, в функционал которых входят вопросы 

международной академической мобильности, сотрудничества в сфере образовательной и 

научно-исследовательской деятельности (ПК-26); 

10)  готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-организационную работу (ПК-27). 

 

Перечень планируемых результатов по дисциплине.  

В результате прохождения учебной практики студент должен 

Знать: изучаемый предмет в пределах требований федеральных государственных 

стандартов и основной общеобразовательной программы; направления и перспективы повышения 

своей профессиональной квалификации. 

Уметь: использовать в учебной и производственной деятельности базовые знания в 

области иностранного языка; активно использовать на практике  инновационные технологии; 

планировать и организовывать различные виды деятельности: игровую, учебную, предметную, 

продуктивную, культурно-досуговую и др. 



Владеть: способностью к работе в организациях; навыками, достаточными для 

исполнения поручений руководителей, связанных не только с прямыми профессиональными 

обязанностями, но и затрагивающие компетенции смежных должностей. 

 

5. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 

зачетных единиц, 180 часов, из них 1 час, выделенных на контактную работу с преподавателем и 

179 часов на самостоятельную работу. Общая трудоемкость учебной практики составляет 4 

недели. 
 
 

6. Содержание практики. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) 

практики 

 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

 

Трудоемкость 

(в часах) 

 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный 

этап: 

 

1. Установка на практику во время 

практических занятий (по 

аспекту разговор) по 

иностранному языку. 

2. Выбор кафедрой и студентами 

места прохождения практики. 

3. Формирование групп в 

зависимости от места 

прохождения лингвистической 

практики. 

4. Проведение организационного 

собрания, на котором 

зачитываются требования и 

форма отчетности, выдвигаемые 

к студентам. 

   20 Договор с 

организацией, 

где 

осуществляется 

практика 

2 Проведение 

практики  

Этап проведение практики 

включает все вышеуказанные 

задачи. 

150 Дневник 

практиканта 

3 Заключительный 

этап 

 

1. Представление материалов 

отчетности студентов по 

лингвистической практике. 

2. Проведение общего собрания по 

итогам практики. 

 

10 Индивидуальный 

отчет студента о 

ходе 

прохождения и 

об итогах 

лингвистической 

практики. 

Глоссарий по 

теме. 

   180*  

* СРС, включая иные виды контактной работы 

 

Учебная практика проводится в сторонних организациях, обладающих достаточным 

научным потенциалом на основании договоров, заключаемых между организацией и 

университетом/ институтом. Аттестация по итогам практики проводится при условии выполнения 

всех разделов программы практики и предоставления всей отчетной документации. Формами 

учебной практики являются стажировки, языковые курсы, международные Летние и Зимние 

научные школа. Также возможна стационарная форма на базе университета в качестве 

переводчиков при участии в Моделях ООН, международных Летних и Зимних школ в составе 

иностранных делегаций  



Для руководства учебной практикой в организациях назначаются руководители от кафедры 

МОИП и от организации. 

Руководителем учебной практики от кафедры назначается ответственный преподаватель, 

который во время теоретического обучения проводит со студентами соответствующую подготовку 

к проведению практики. Руководители практики от организаций свою работу со студентами 

организуют в соответствии с заключенным договором. 

По окончании практики руководитель практики от предприятия дает заключение о работе 

студента с оценкой профессиональной и специальной подготовки, отношения к выполнению 

заданий и программы практики. Образец отзыва руководителя учебной практики от предприятия 

приведен в приложении 5. 

Время проведения практики определяется учебным планом и может быть скорректировано 

при согласовании с руководителем практики.  

О прохождении практики в организациях  договаривается РУКОВОДИТЕЛЬ практики 

(студент обращается к руководителю за 2 и более недель до желаемого срока прохождения 

практики). В организациях или предприятиях по месту жительства студент договаривается 

САМОСТОЯТЕЛЬНО. 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, 

используемые на учебной практике 

Монолингвальные и билингвальные компьютерные словари типа Multitran, ABBY Lingvo, 

Longman Dictionary of Contemporary English 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по практике 

8.1. Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм текущего 

контроля 
По итогам практики выставляется зачет. После прохождения учебной практики студенты сдают 

руководителю практики от вуза следующие документы:  

1. Индивидуальный отчет студента о ходе прохождения и об итогах лингвистической 

практики. 

2. Характеристика (письмо-уведомление, сертификат) на студента с места прохождения 

практики. 

3. Сертификат о прохождении языковых курсов с переводом. 

4. Глоссарий по теме 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 
Таблица 2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 к

о
м

п
е

те
н
ц

и
и

 Критерии  в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 з
а

н
я
ти

й
 

(л
е

кц
и

и
, 

п
р

а
кт

и
ч
е
с
ки

е
, 

с
е

м
и

н
а

р
с
ки

е
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л
а

б
о
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то
р
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е
) 

О
ц

е
н
о

ч
н
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е
 

с
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 (
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с
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, 

тв
о

р
ч
е
с
ки

е
 

р
а

б
о

ты
, 

п
р

о
е

кт
ы

 и
 

д
р

.)
 

Пороговый 
(удовл.) 

Базовый 
(хор.) 

Повышенный 
(отл.) 

ОПК-6 

Знает 

не 
предусмотр

ены 

Дневник 
практиканта, 
Индивиду-

альный отчет 
студента о 

ходе 
прохождения и 

об итогах 
лингвис-
тической 
практики. 

Специфику исторически 
сложившихся социально-

экономических, 
политических и правовых 

систем 

Специфику 
исторически 
сложившихся 
социально-

экономических, 
политических и 

правовых систем, 
связи исторически 

сложившихся 
социально-

Специфику 
исторически 
сложившихся 
социально-

экономических, 
политических и 

правовых систем, 
связи исторически 

сложившихся 
социально-



экономических, 
политических и 

правовых систем с 
особенностями 
политической 

культуры и 
менталитета 

народов региона 
специализации 

экономических, 
политических и 

правовых систем с 
особенностями 
политической 

культуры и 
менталитета 

народов региона 
специализации, 

значимость 
указанных связей 

для учета 
дальнейшего 

вектора их развития 

Глоссарий по 
теме. 

 

Умеет 

Устанавливать связи 
исторически сложившихся 
социально-экономических, 
политических и правовых 
систем с особенностями 
политической культуры и 

менталитета народов 
региона специализации 

Устанавливать 
связи исторически 

сложившихся 
социально-

экономических, 
политических и 

правовых систем с 
особенностями 
политической 

культуры и 
менталитета 

народов региона 
специализации, 
давать оценку 

подобным связям 

Устанавливать связи 
исторически 
сложившихся 
социально-

экономических, 
политических и 

правовых систем с 
особенностями 
политической 

культуры и 
менталитета 

народов региона 
специализации, 
давать оценку 

подобным связям, 
отстаивать 

правильность и 
обоснованность 

своей точки зрения 
по вопросу 

обозначенных 
зависимостей 

Владеет 

Минимальными навыками 
работы в области 

исторического, 
политологического, 
социологического и 

правового анализа для 
установления 
особенностей 

политической культуры и 
менталитета народов 

региона специализации 

Базовыми 
навыками работы 

в области 
исторического, 

политологического
, социологического 

и правового 
анализа для 

установления 
особенностей 
политической 

культуры и 
менталитета 

народов региона 
специализации 

Профессиональным
и навыками работы 

в области 
исторического, 

политологического, 
социологического и 
правового анализа 
для установления 

особенностей 
политической 

культуры и 
менталитета 

народов региона 
специализации 

ПК-1 

 

  

Основы 
институциональной 

организации системы 
государственного 

управления РФ, в том 
числе МИД РФ 

Основы 
институционально

й организации 
системы 

государственного 
управления РФ, в 
том числе МИД 

РФ; 
концептуальные 
основы внешней 

политики РФ 

 

 

Собирать информацию по 
внешнеполитической 

проблематике 

Собирать 
информацию по 

внешнеполитическ
ой проблематике, 

объективно 

 



оценивать 
проблемную 

ситуацию 

 

Минимальные 
коммуникативные навыки 

и навыки сбора 
информации по 

внешнеполитической 
проблематике 

Базовые 
коммуникативные 
навыки и навыки 

сбора информации 
по 

внешнеполитическ
ой проблематике 

 

ПК-5 

 

  

- элементарные языковые 
структуры и категории для 

построения простого 
устного высказывания 

- основные 
композиционные 

компоненты личного и 
элементарного делового 

письменного сообщения и 
формулы письменного 

речевого этикета 

- базовые 
языковые 

структуры и 
категории для 
построения, 

систематизирован
ия  и 

классифицировани
я устного 

высказывания с 
учетом 

коммуникативной 
задачи 

- композиционные 
элементы 

письменного 
сообщения 
личного и 

профессиональног
о характера, 

основные правила 
его оформления и 
классифицировани

я 

- усложненные 
языковые структуры 

и категории 
бытового и 

профессионального 
характера для 

построения, анализа 
и сопоставления 

устного 
высказывания с 

учетом 
коммуникативной 

задачи и принятых 
норм общения 

-композиционные 
элементы 

письменного 
сообщения личного 
и проф. характера, 

правила его 
структурного и 

содержательного 
оформления и 

анализа в 
соответствии с 
поставленной 

коммуникативной 
задачей 

Умеет 

- идентифици-ровать вид 
и основные элементы 
письменного и устного 
высказывания, строить 

диалог для решения 
бытовых задач, 

оформлять структурно и 
содержательно 

элементарное письменное 
высказывание бытового и 

делового характера 

- осуществлять 
диалог в 

соответствии с 
поставленной 

коммуникативной 
задачей, 

используя базовые 
структуры языка, 

осуществлять 
переписку в 

рамках делового 
общения, 

учитывая правила 
его структурного и 
содержательного 

оформления и 
коммуникативную 

задачу 

- осуществлять и 
анализировать 

диалог и переговоры 
разного уровня 

сложности в 
деловой среде в 
соответствии с 

коммуникативной 
задачей и нормами 
общения, логически 

верно, 
аргументировано и с 

учетом 
коммуникативной 

задачи 
оформлять и 

анализировать 
письменное 

высказывание в 
рамках делового 

общения 

Владеет 

- элементарными 
навыками ведения 

диалога и переписки в 
рамках решения бытовых 
и элементарных деловых 

задач 

- навыками 
ведения диалога и 

построения 
структурно и 

содержательно 
верного письма в 

соответствии с 
поставленной 

- навыками ведения 
и анализа диалога, 

переговоров и 
деловой переписки 

разного уровня 
сложности с учетом 
коммуникативной 
задачи, принятых 



коммуникативной 
задачей 

норм делового и 
бытового общения 

ПК-6 

Знает 

  

- основные 
закономерности 

построения 
элементарного устного и 

письменного 
высказывания 

- элементарные методы и 
приемы перевода 
- элементарные 

культурологические 
лакуны и 

безэквивалентные 
единицы 

- формулы речевого 
общения и этикета для 

реализации элементарных 
профессионально 

обусловленных 
коммуникативных 

намерений 
- основные 

социокультурные 
стереотипы речевого и 

неречевого поведения и 
основные культурные 

ценности страны 
изучаемого языка 

- закономерности 
формирования 

базового устного и 
письменного 

высказывания, в 
т.ч. документации 
- базовые методы 

и приемы 
перевода 

- 
распространенные 
культурологически

е лакуны и 
безэквивалентные 

единицы 
- формулы 

речевого общения 
и этикета для 
реализации 

базовых 
профессионально 

обусловленных 
коммуникативных 

намерений 
 

- базовые 
социокультурные 

стереотипы 
речевого и 
неречевого 
поведения и 
культурные 

ценности страны 
изучаемого языка 

- принципы 
построения 

усложненных устных 
и письменных 

высказываний, в т.ч. 
документации 

- закономерности 
применения методов 
и приемов перевода 
с учетом сложности 

и особенности 
высказывания и 

коммуникативной 
задачи 

- культурологи-
ческие лакуны и 

безэквивалентные 
единицы бытовой и 
профессиональной 

направленности 
- формулы речевого 
общения и этикета 

для реализации 
профессионально 

обусловленных 
коммуникативных 
намерений разной 
степени сложности 

- активные и 
неактивные 

социокультурные 
стереотипы 
речевого и 
неречевого 
поведения и 
культурные 

ценности всех стран-
участников 

коммуникации 

Умеет 

- идентифици-ровать 
композиционные 

элементы текста, лакуны и 
безэквивалентные 

единицы, 
идентифицировать и 

использовать 
элементарные 

профессиональные 
формулы речевого 
общения и этикета, 

применять элементарные 
методы перевода, 
идентифицировать 
социокультурные 

стереотипы речевого и 
неречевого поведения 

 

- переводить 
устные и 

письменные 
профессионально-
ориентированные 
высказывания (в 

т.ч. 
документацию), 

применяя базовые 
приемы перевода, 

распознавая и 
учитывая 
культурно 

обусловленные 
особенности 

языка, устной и 
письменной 

коммуникации, 
принципы 
общения и 
поведения 

- переводить устные 
и письменные 

профессионально 
ориентированные 

высказывания 
разной степени 

сложности, активно 
используя в 

соответствии с 
коммуникативной 
задачей методы 

перевода и 
особенности языка, 

коммуникации и 
культуры стран-

участников 
коммуникации 

Владеет 

- элементар-ными 
навыками перевода 

устного и письменного 
высказывания с 

изложением общей 
информации 

высказывания 

- навыками 
перевода устных и 

письменных 
высказывания 

профессиональног
о характера с 

полной передачей 

- навыками перевода 
устных и 

письменных 
высказываний 

профессионального 
характера разного 

уровня сложности с 



содержания и 
учетом основных 

культурно 
обусловленных 
особенностей 

детальной 
передачей 

содержания и 
учетом всех 

языковых, речевых и 
культурных 

особенностей и 
коммуникативной 

ситуации 
 
 
 
 

ПК-8 

Знает 

  

Знает: 
Типологию и 

номенклатуру 
дипломатических 

документов 

Знает: 
Типологию, 

номенклатуру, 
общие 

требования к 
составлению 

отдельных видов 
дипломатических 

документов. 

Знает: 
Типологию, 

номенклатуру, 
общие и текущие 

требования к 
составлению 

отдельных видов 
дипломатических 

документов 

Умеет 

Различать разновидности 
дипломатических 

документов, 
идентифицировать их по 

набору признаков 

Составлять 
дипломатические 

документы, 
руководствуясь 

общими 
принципами и 

требованиями к 
их составлению 

Составлять 
дипломатические 

документы с учетом 
требований, 
находить и 

исправлять ошибки в 
дипломатических 

документах 

Владеет 

Навыками оформления 3 
разновидностей 

дипломатических 
документов 

Навыками 
оформления 4-6 
разновидностей 

дипломатических 
документов 

Навыками 
оформления 7-10 
разновидностей 

дипломатических 
документов 

ПК-9 

Знает 

  

Задачи, которые стоят 
перед практикантом в 

рамках 
профессиональных 

обязанностей 

Профессиональн
ые обязанности в 

рамках 
занимаемой 
должности 

Круг своих 
профессиональных 

обязанностей и 
смежных 

должностей 

Умеет 

Выполнять задачи, 
которые стоят перед 

практикантом в рамках 
профессиональных 

обязанностей 

Исполнять 
поручения 

руководителей, 
связанные с 

профессиональн
ыми 

обязанностями в 
рамках 

занимаемой 
должности 

Исполнять 
поручения 

руководителей, 
связанные не только 

с прямыми 
профессиональными 

обязанностями, но 
затрагивающие 

компетенции 
смежных областей 

Навыками, необходимыми 
для выполнения задач, 

которые стоят перед 
практикантом в рамках 

профессиональных 
обязанностей 

Навыками, 
достаточными 

для исполнения 
поручений 

руководителей, 
связанных с 

профессиональн
ыми 

обязанностями в 
рамках 

занимаемой 
должности 

Навыками, 
достаточными для 

исполнения 
поручений 

руководителей, 
связанных не только 

с прямыми 
профессиональными 
обязанностями, но и 

затрагивающие 
компетенции 

смежных 
должностей 

ПК-10 

Знает 

  
Минимум три СМИ, на 

регулярной основе 
публикующие 

Минимум пять 
СМИ (в том числе 

одно 

Минимум восемь 
СМИ (в том числе 

три иностранных), на 



внешнеполитическую 
информацию 

иностранное), на 
регулярной 

основе 
публикующие 

внешнеполитичес
кую информацию 

регулярной основе 
публикующие 

внешнеполитическу
ю информацию 

Умеет 

применять базовые 
методики по работе с 

фактическим материалом, 
предоствл. СМИ 

применять 
базовые и 

специальные 
методики по 

работе с 
фактическим 
материалом, 

предоствл. СМИ 

применять базовые 
и специальные 

методики по работе 
с фактическим 
материалом, 

предоствл. СМИ; 
осуществлять 

документальное 
исследование 

Владеет 

навыками по 
осуществлению 
различных форм 

информац.-аналитической 
работы 

навыками по 
осуществлению 
различных форм 

информац.-
аналитической 

работы, 
установления их 
взаимосвязи с 

закономерностям
и эволюции 
междунар. 
системы 

навыками по 
осуществлению 
различных форм 
информационно-
аналитической 

работы, 
установления их 
взаимосвязи с 

закономерностями 
эволюции 

международной 
системы, построения 

на этой основе 
моделей и 

вариантов развития 
международных 

процессов, событий 

ПК-11 

Знает 

  

- минимальный набор 
техник работы с 

российской и зарубежной 
аудиторией; 

- элементарные языковые 
структуры и категории для 

построения простого 
устного высказывания, в 

том числе на иностранном 
языке 

- набор техник 
для эффективной 

работы с 
российской и 
зарубежной 
аудиторией; 

-базовые 
языковые 

структуры и 
категории для 
построения, 

систематизирова
ния  и 

классифицирован
ия устного 

высказывания с 
учетом 

коммуникативной 
задачи, в том 

числе на 
иностранном 

языке 

- расширенный 
набор техник 
эффективной 

работы с российской 
и зарубежной 
аудиторией и 

решения проблем и 
конфликтных 

ситуаций; 
- усложненные 

языковые структуры 
и категории 
бытового и 

профессионального 
характера для 

построения, анализа 
и сопоставления 

устного 
высказывания с 

учетом 
коммуникативной 

задачи и принятых 
норм общения, в том 

числе на 
иностранном языке 

Умеет 

- использовать техники 
работы с российской и 

зарубежной аудиторией; 
- идентифицировать вид и 

основные элементы 
устного высказывания, 

строить диалог для 
решения бытовых задач, в 
том числе на иностранном 

языке 
 

- использовать 
техники для 

эффективной 
работы с 

российской и 
зарубежной 
аудиторией; 

- осуществлять 
диалог в 

соответствии с 
поставленной 

- техники 
эффективной 

работы с российской 
и зарубежной 
аудиторией и 

решения проблем и 
конфликтных 

ситуаций; 
- осуществлять и 
анализировать 

диалог и переговоры 



коммуникативной 
задачей, 

используя 
базовые 

структуры языка, 
в том числе на 
иностранном 

языке 
 

разного уровня 
сложности в деловой 

среде в 
соответствии с 

коммуникативной 
задачей и нормами 
общения, логически 

верно, 
аргументировано и с 

учетом 
коммуникативной 

задачи 
оформлять и 

анализировать 
высказывание в  
рамках делового 
общения, в том 

числе на 
иностранном языке 

Владеет 

- навыками работы с 
российской и зарубежной 

аудиторией; 
- элементарными 

навыками ведения 
диалога в рамках решения 
бытовых и элементарных 

деловых задач, в том 
числе на иностранном 

языке 

- навыками 
эффективной 

работы с 
российской и 
зарубежной 
аудиторией; 
-навыками 

ведения диалога 
в соответствии с 

поставленной 
коммуникативной 

задачей, в том 
числе на 

иностранном 
языке 

- навыками 
эффективной 

работы с российской 
и зарубежной 
аудиторией и 

решения проблем и 
конфликтных 

ситуаций; 
- навыками ведения 
и анализа диалога, 

переговоров разного 
уровня сложности с 

учетом 
коммуникативной 
задачи, принятых 
норм делового и 

бытового общения, в 
том числе на 

иностранном языке 

ПК-26 

Знает 

  

Возможности ИКТ для 
выполнения 

организационно-
технических функций в 

рамках коллектива 

Возможности и 
ограничения 

применения тех 
лили иных 

компьютерных 
технологий для 

выполнения 
организационно-

технических 
функций в рамках 

коллектива 

Специальные 
возможности 

компьютерных 
технологий в 

организационно-
техническом 

обеспечении работы 
коллектива 

Умеет 

Выполнять минимальный 
набор организационно-

технических и 
вспомогательных 

функций, связанный с 
использованием ИКТ 
(обработка, печать 

документов, рассылка, 
сбор информации и 

агрегация) 

Выполнять 
базовый набор 

организационно-
технических и 

вспомогательных 
функций, 

связанный с 
использованием 
ИКТ (создание 
опросов для 
организации 

обратной связи, 
архивация 

данных, создание 
БД и т.д.) 

Выполнять 
расширенный набор 

организационно-
технических и 

вспомогательных 
функций, связанный 
с использованием 
ИКТ (организация 

онлайн-трансляций и 
конференций, 
координация 

проектной работы с 
помощью ИКТ, 

подбор необходимых 
аудиовизуальных 

материалов) 

Владеет 

Навыками выполнения 
организационно-

технических задач в 

Навыками 
совместной 
работы над 

Навыками 
применения ИКТ для 

воздействия на 



рамках курса проектами с 
использованием 

ИКТ 

отдельные аспекты 
социально-

политических 
процессов, 
навыками 

управления 
информационными 

ресурсами и 
потоками 

ПК-27 

Знает 

  

Алгоритмы процесса 
принятий решений 

Подходы к 
разработке 
экспертных 

оценок 

Особенности 
процесса разработки 
экспертных оценок и 

способы их 
презентации 

Умеет 

Приобретать знания, 
необходимые в 

профессиональной 
деятельности 

Решать 
неструктурные 

задачи 

Брать на себя 
повышенную 

ответственность и 
принимать 

самостоятельные 
решения 

Владеет 

Навыками организации 
самостоятельной работы 

Аналитическими 
навыками 

Способностями 
претендовать на 
более заметную 
роль в принятии 

решений 

 

8.3. 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. 

Не предусмотрено. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования компетенций. 

 

По итогам практики выставляется зачет. После прохождения учебной практики студенты сдают 

руководителю практики от вуза следующие документы - зачетные материалы:  

1. Индивидуальный отчет студента о ходе прохождения и об итогах лингвистической 

практики. 

2. Характеристика (письмо-уведомление, сертификат) на студента с места прохождения 

практики. 

3. Сертификат о прохождении языковых курсов с переводом. 

4. Глоссарий по теме. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 
 

9.1. Основная литература:  

 

1. Маклакова Е. А., Литвинова Ю.А., Илунина А.А. The Basics of Business Intercultural 

Communication: основы деловой межкультурной коммуникации: учебное пособие.- 

Воронеж: Воронежская государственная лесотехническая академия, 2011.-169 с.- Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142471 (дата 

обращения 27.09.2016). 

 

2. Нелюбин, Л. Л. Переводоведческая лингводидактика: учебно-методическое пособие 

[Электронный ресурс] / Л. Л. Нелюбин, Е. Г. Князева. - М.: Флинта, 2009. - 320 с. - 978-5-

9765-0800-2. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58031 (дата 

обращения 27.09.2016). 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=142471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58031


9.2.  Дополнительная литература:  

 

1. Архипов А.Ф. Письменный перевод с немецкого языка на русский: Учебное пособие / А.Ф. 

Архипов. – М.: Изд-во КДУ, 2011. – 336 с. 

2. Коптюг, Н. М. Деловое общение на английском языке для начинающих: телефонные 

переговоры, деловая переписка, прием посетителей [Электронный ресурс] / Н. М. Коптюг. - 

Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2009. - 176 с. - 978-5-379-01102-4. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57274 (дата обращения 

27.09.2016). 

3. Падалко, О. Н. Деловая корреспонденция (немецкий язык). Учебник [Электронный ресурс] 

: практическое пособие / О. Н. Падалко. - М.: Евразийский открытый институт, 2011. - 198 

с. - 978-5-374-00498-4. Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93266 

(дата обращения 27.09.2016). 

4. Романова, С. А. Le français professionnel. Correspondance commerciale. Учебн [Электронный 

ресурс]: практическое пособие / С. А. Романова. - М.: Московский государственный 

университет экономики, статистики и информатики, 2010. - 248 с. - 978-5-374-00376-5. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90422 (дата обращения 

27.09.2016). 

5. Соколов, С. В. Учимся устному переводу. Немецкий язык. Первая часть [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. В. Соколов. - М.: Прометей, 2011. - 244 с. - 978-5-4263-0062-0. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108506 (дата обращения 

27.09.2016). 

6. Щетинина, А. Т. Английский язык: перевод, межкультурная коммуникация и 

интерпретация языка СМИ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Т. Щетинина. - 

СПб: Издательство «СПбКО», 2008. - 160 с. - 978-5-903983-09-4. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210001 (дата обращения 27.09.2016). 

 
 

9.3. Интернет-ресурсы:  
1. Википедия на немецком языке - de.wikipedia.org 

2. Deutsche Welle - www.dw.de 

3. Информация о размещении в Германии - www.hotel.de 

4. Путешествие по Германии, достопримечательности - www.deutschland-reise.de 

5. Путешествие по Германии, достопримечательности - www.germanplaces.com 

6. Факты о Германии - www.tatsachen-ueber-deutschland.de 

7. Государственный центр трудоустройства - www.arbeitsagentur.de 

8. Информация о теле- и радиовещателях Германии, прессе - www.medienindex.de 
 

Вводится дополнительный раздел: 
 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Работа с лексическим материалом 

Для эффективного усвоения лексического материала и расширения словарного запаса 

предлагаются следующие формы работы:  

 многократное чтение вслух текста, содержащего лексику, которую нужно усвоить, а также 

чтение ранее проработанных материалов с целью повторения слов; 

 составление несложных предложений на немецком языке с использованием новых слов (устно 

и письменно); 

 постановка вопросов на немецком языке по содержанию прочитанного текста с 

использованием в них тренируемых слов, ответы на эти вопросы (устно и письменно); 

 составление на русском языке несложных предложений, включающих закрепляемые слова, 

устный или письменный перевод этих предложений на немецкий язык в утвердительной, 

отрицательной или вопросительной форме (при условии, если это возможно по содержанию); 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57274
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93266
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90422
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=108506
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210001
http://www.dw.de/
http://www.deutschland-reise.de/
http://www.germanplaces.com/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.medienindex.de/


 составление несложного связного текста-ситуации на определенную тему с максимальным 

использованием слов, изученных в рамках данной темы; 

 общение с носителями языка (например, посредством Интернет-ресурсов) или другими 

студентами на немецком языке; 

 при составлении списка слов и словосочетаний по какой-либо теме (тексту), при оформлении 

индивидуальной личной тетради-глоссария – выписывание из словаря лексических единиц в их 

начальной форме, то есть: оформлять имена существительные – в именительном падеже 

единственного числа (целесообразно также указать форму множественного числа); глаголы в 

инфинитиве (целесообразно указать и другие основные формы глагола – Präteritum, Partizip II); 

 работа над лексикой с помощью двустороннего перевода (с немецкого языка – на русский, с 

русского языка – на немецкий) с использованием разных способов оформления лексики 

(списка слов, тетради-глоссария, картотеки): «Лучшие переводчики страны в беседах о том, 

как стать запомнить слова, демонстрируют карточки, на которые они регулярно выписывают 

заинтересовавшие их слова и фразы. Надо вести постоянную работу над созданием 

собственного словаря, используя для этого либо карточки, либо специальные тетради, куда 

помимо фраз и их перевода желательно записывать ситуацию, в которой фраза была 

употреблена. Свои записи необходимо периодически просматривать»; 

 использование словообразовательных и семантических связей заучиваемых слов 

(однокоренных слов, синонимов, антонимов); 

  анализ и фиксирование словообразовательных моделей (префиксы, суффиксы, сокращение, 

словосложение и др.) и заимствований в немецком языке; 

 ежедневное чтение и просмотр источников СМИ на немецком языке. 
 

Работа над устным высказыванием 

Успешная устная речь предполагает логичное и последовательное изложение определенной 

позиции, в том числе личной; умение делать доклады, сообщения, вести беседу и дискуссию, 

включая деловую с использованием формул речевого этикета (для выражения собственного 

мнения, согласия/несогласия с собеседником, вступления в разговор и т. д.), понимать на слух 

собеседника не только на уровне общего смысла и деталей, но и подтекста. 

При построении устного высказывания необходимо: 

 систематически продумывать и проговаривать свои выступления; 

 при подготовке ответа в группе/ парной работе сформулировать ответ на мысленный вопрос 

ваших слушателей/собеседников; 

 помнить: то, о чем выступающий говорит должно быть ему интересно, только в этом случае 

можно заинтересовать своих слушателей, а интерес слушателей является залогом успеха 

выступления; поэтому при подготовке выступления нужно тщательно отбирать материал, 

выстраивать его в определенной последовательности, продумывать примеры, наглядный 

материал и приемы общения с аудиторией; 

 записать свое выступление и прослушать себя. Для оценки предлагается использовать 

вопросы такие вопросы, как:  

- соответствует ли то, что я говорю коммуникативной задаче (теме выступления/беседы; 

тому, что я стараюсь доказать и др.)? 

- логично и последовательно ли изложена точка зрения?  

- иллюстрируют ли мои примеры или аргументы то, что я хочу доказать?  

- есть ли в моей речи грамматические или лексические ошибки?  

- как воспринимается моя речь на слух (интонация, темп, паузы и др.)? 

- использую ли я прием перефразирования (изложения той же мысли другими словами)? 

- использую ли я фразы, помогающие следить за моей мыслью? 

 учитывать, что лучшее импровизированное выступление – это домашняя заготовка, поэтому, 

если предстоит парная работа, дискуссия, ролевая игра, «круглый стол», рекомендуется 

продумать, что и как сказать собеседнику, какие вопросы ему задать; 

 помнить: устное выступление – это не чтение написанного материала вслух! 

 

Работа над письменным высказыванием 



Успешное письменное высказывание должно логично и последовательно развивать мысль 

автора. При построении высказывания в письменной форме рекомендуется: 

 четко определять содержание (какой тезис соответствует теме, какие положения доказывают 

этот тезис, раскрывая тему, какие выводы надо сделать из всего написанного); 

 соблюдать структуру, принятую для данного типа письменного высказывания (эссе, письмо, 

резюме и др.); 

 правильно выбирать грамматические структуры и лексические единицы, в том числе 

связующие слова, которые обеспечивают логичный и плавный переход от одной части к 

другой, а также внутри частей; использовать разные варианты построения предложения, 

прием перефразирования; 

 избегать плагиата.  

Важно планировать работу так, чтобы была возможность проверить свое письменное 

высказывание через определенное время после написания, что позволит увидеть недочеты и 

ошибки, незамеченные во время работы. 

Следует помнить, что письменное высказывание – это раскрытие и аргументирование своей 

позиций либо структура, наполненная личным содержанием, а не «украденные мысли». 
 

Работа со словарем  

Для того чтобы правильно пользоваться словарем (печатным или электронным) и быстро 

находить нужное слово и его формы, предлагается учесть следующие моменты: 

 Производить поиск слова необходимо в исходной форме (именительный падеж, единственное 

число – для имен существительных; начальная форма –  для глаголов; именительный падеж, 

мужской род, единственное число, положительная степень сравнения – для имен 

прилагательных; положительная степень сравнения – для наречий). Если 

глагол/существительное включает приставку, то возможно наличие в словаре его варианта без 

приставки. Сложные слова при их отсутствии следует искать в словаре по составным 

элементам слова.  

 Грамматические характеристики слова (часть речи, род, переходность/непереходность глагола, 

формы множественного числа, формы родительного падежа и др.), его произношение, 

транскрипция и сферы употребления указываются в словаре условными обозначениями. 

 Если искомая лексическая единица или подходящее значение/эквивалент отсутствует в 

двуязычном словаре, следует обратиться к толковому словарю (например, Duden). Если 

искомое понятие не приведено в толковом словаре, необходимо определить контекстное 

употребление данной лексической единицы (найти несколько текстов/ситуаций употребления 

и попытаться установить русский эквивалент). 

 Значение фразеологической комбинации всегда нужно отыскивать по главному (в смысловом 

отношении) слову. Если же неясно, какое именно слово в данной комбинации является 

главным, то нужно перепробовать все составные части фразеологического сочетания.  
 

Письменный перевод текста 

При выполнении письменного перевода текста рекомендуется: 

1. Ознакомиться с оригиналом текста и понять его общее содержание, пользуясь по мере 

надобности рабочими источниками информации: словарями, справочниками, специальной 

литературой, Интернет-источниками и т. д.  

2. Учитывать, что не все в оригинале передается в переводе, но все должно учитываться 

переводчиком. Однако для того, чтобы решить, какую-то деталь содержания можно или нужно 

не передавать в переводе, необходимо видеть эту деталь и понимать ее роль в общем смысле 

текста.  

3. Приступая непосредственно к переводу, выделить законченную по смыслу часть текста 

(предложение, абзац, период) и усвоить ее содержание.  

4. Найти при работе со словарями и другими источниками нужный, соответствующий 

содержанию текста эквивалент слова.  



5. При возникновении трудностей перевода лексической единицы определить контекстное 

употребление данной лексической единицы (найти несколько текстов/ситуаций употребления 

и попытаться установить русский эквивалент). 

6. Использовать при переводе для понимания стилистических нюансов значений слов, их 

эмоциональной составляющей немецкие толковые словари.  

7. Не допускать фраз, не имеющих смысла или явно противоречащих смыслу всего текста. 

Смысловая цельность – значимое свойство текста.  

8. Закончив перевод текста, отложить его в сторону, спустя некоторое время перечитать, обращая 

особое внимание на то, насколько естественно звучит переведенный текст на русском языке. 

9. Переводить заголовок после перевода всего текста. 

10. Использовать в качестве рабочих инструментов при переводе словари (электронные 

(например, ABBYY Lingvo) или печатные, двуязычные и толковые), специальную литературу, 

Интернет-источники. Электронные онлайн-переводчики (как, Google и др.) часто выдают 

ошибочные варианты перевода, вводят переводчика в заблуждение и препятствуют успешному 

овладению иностранным языком. 
 

Работа над мультимедийной презентацией 

Основными принципами при составлении мультимедийной презентации являются 

лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность, запоминаемость. 

При разработке мультимедийной презентации следует учесть следующие рекомендации: 

 Необходимо начинать презентацию с заголовочного слайда и завершить итоговым. В заголовке 

приводится название и автор. В итоговом слайде следует поблагодарить слушателей.  

 Каждый слайд должен иметь заголовок и быть логически связан с предыдущим и 

последующим. 

 Слайды должны содержать минимум текста (не более 10 строк, не более 40 слов); текст на 

слайдах должен быть простым, содержать ключевую информацию и соответствовать тексту 

выступления, иллюстрировать его. 

 Во всей презентации следует использовать одинаковое оформление: для фона и цвета 

применять контрастные цвета (не более трех цветов на слайде: 1 – фон, 2 – заголовок, 3 – 

текст); рекомендуемый шрифт для заголовка не менее 24 пт., для основного текста – не менее 

20 пт.  

 Рекомендуется использовать графический, аудио- или видеоматериал, сопровождающий текст. 

 Компьютерная презентация может сопровождаться анимацией, что позволит повысить эффект 

от представления доклада (однако злоупотребление ей может привести к потере зрительного и 

смыслового контакта со слушателями). Динамическая анимация эффективна тогда, когда в 

процессе выступления происходит логическая трансформация существующей структуры в 

новую структуру. 

 В автоматическом режиме следует проконтролировать временной интервал доклада. 

 Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что 

компьютерная презентация, включающая 10-15 слайдов, требует для выступления около 7-10 

минут.  

Подготовленные для представления доклады отвечают следующим требованиям: 

 цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; 

 выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и свободно 

ориентироваться в нем;  

 недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде; 

 речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; важно четко следовать содержанию 

презентации.   

 желательно подготовить к каждому слайду заметки по докладу; 

 докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

 после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все вопросы 

аудитории. 

При оценивании презентации учитываются следующие параметры: 



Языковое оформление: правильность языковых параметров в письменной презентации и устном 

докладе (макс. 6 баллов). 

Содержание: полнота информации и ее соответствие коммуникативной задаче, отсутствие 

ненужных подробных деталей, аргументирование собственной точки зрения (макс. 8 баллов). 

Оформление: презентации: соответствие картинок и текста, структура презентации (заголовки, 

начальный слайд, итоговый слайд, структурирование информации на слайде), зрительное 

восприятие (соответствие шрифта, качество картинок, целесообразность анимации, использование 

аудио-и видеоматериалов), указание источников информации; доклада: четкость и 

структурирование высказывания, контакт с аудиторией (макс. 6 баллов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ УЧЕБНОЙ (ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ) ПРАКТИКИ 
 

Шевченко Ольги Сергеевны (974 гр., 2 курс) 

 

Я, Шевченко Ольга Сергеевна, проходила лингвистическую практику в Международном 

информационно-протокольном отделе ТюмГУ с 9-го по 30-е июня 2016 года. 

Главным заданием моей практики было составление информационного буклета на 

английском языке для иностранных студентов, обучающихся в ТюмГУ. Этот буклет содержит 

информацию о Тюменском Государственном университете, о Тюмени и Тюменской области и 

нацелен на то, чтобы иностранным студентам было легче сориентироваться в новом месте 

обучения. 

Также мне приходилось переводить письма на английском языке от иностранных партнёров 

университета, отвечать на телефонные звонки (в том числе и от иностранцев), консультировать 

посетителей МИПО по вопросам обучения за рубежом, а также иностранных студентов ТюмГУ по 

интересующим их вопросам. 

Лингвистическая практика в МИПО ТюмГУ улучшила мои навыки устного и письменного 

перевода, а также помогла мне чувствовать себя более уверенно при общении на английском 

языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

Образец оформления характеристики 



 

Бланк организации 

 

 

 

 

 

 

Характеристика 

 

Студент(ка) 2 курса дневного отделения ИИиПН ТюмГУ направление «Международные 

отношения» Ф.И.О. проходил(а) учебную  практику  

в_______________________________________________________________________ 

                        название организации и структурного подразделения 

 

с_________по_________.  

Во время прохождения практики студент(ка) познакомился с основными формами 

деятельности международного офиса. 

Студент(ка) проявил(а) себя___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

 Практика оценивается_____________________________________ 

       оценка 

Наименование должности 

Руководителя практики                                                                                           подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 



 

 

 

 

Приложение 4 



 

 

 

 

 



Приложение 5 

Глоссарий по теме “Commercial Law” (Коммерческое право) 

Ивановой Ольги Сергеевны  

 

1. abstruse - скрытый, тайный; невразумительный 

2. rebate - возврат переплаты 

3. sufficiency in low - законность 

4. mischance - несчастный случай 

5. negation - фикция 

6. occupancy - владение 

7. to contend for - бороться за; оспаривать что-либо 

8. reprisal - ответная мера 

9.  to deprive - лишать 

10.  middleman - посредник 

11.  reversal - аннулирование 

12.  instance - судебная инстанция 

13.  to ride over - отклонять 

14.  implausible - неправдоподобный 

15.  to roll off - размножить 

16.  falsifier - фальсификатор 

17.  percentage - доля 

18.  sequence - результат 

19.  evidence - показание, свидетельство 

20.  guarantor - поручитель 

21.  misapprehension - заблуждение 

22.  to serve - вручать (уведомление) 

23.  solvency - платежеспособность 

24.  to spill over - превышать 

25.  to run up - доходить до 

26.  spot cash - наличный расчет 

27.  aforesaid - вышеуказанный 

28.  to enjoin - запрещать 

29.  enterprise - предприятие, компания 

30.  pact-договор 

31.  mendacious - ложный 

32.  fabrication - выдумка, фабрикация 



33.  mediator - посредник 

34.  to furnish - предоставлять (сведения) 

35.  to go bankrupt - обанкротиться 

36.  guidance - руководство; консультация 

37.  hypothesis - предположение 

38.  to ignore - отклонять (жалобу) 

39.  to keep a look-out - вести наблюдение 

40.  to make public - обнародовать 

41.  solicitor-юрисконсульт 

42.  plenipotentiary - полномочный представитель 

43.  misappropriation - расхищение 

44.  bad money - фальшивые деньги 

45.  movable - движимое имущество 

46.  non-interference - невмешательство 

47.  observance - соблюдение (договора) 

48.  franchise - право; лицензия 

49.  office-holder - должностное лицо 

50.  to pay down - платить наличными 

51.  to fail - обанкротиться 

52.  operative - агент, сыщик, оперативник 

53.  par - номинальная цена 

54.  seizure - конфискация 

55.  to impinge - покушаться 

56.  to stand over - откладывать 

57.  revenue - доход 

58.  to take steps - принимать меры 

59.  substantiation - обоснование 

60.  bill - законопроект 

61.  to refund - возмещать 

62.  notary - нотариус 

63.  to entitle - давать право 

64.  to recapitulate - суммировать 

65.  to acknowledge - признавать, допускать 

66.  to beguile - обманывать 

67.  ramifications - последствия 

68.  to assert - заявлять, утверждать, отстаивать 



69.  to revoke - отмять 

70.  purveyor - поставщик 

71.  to assign - передавать (права) 

72.  subsidiary - филиал 

73.  to confiscate - конфисковывать 

74.  attestation - свидетельское показание 

75.  to show forth - излагать 

76.  possessive - собственнический 

77.  intercession - ходатайство, заступничество 

78.  avoidance - уклонение; аннулирование 

79.  to cogitate-размышлять 

80.  to pass in - предъявлять 

81.  intermediary - посредник 

82.  adequacy - адекватность, соответствие 

83.  patentee - владелец патента 

84.  to swear off - отказываться от чего-либо 

85.  permission - разрешение 

86.  pledge-залог 

87.  to impugn - оспаривать 

88.  indebtedness - задолженность 

89.  principal - основной капитал 

90.  ratio - соотношение 

91.  proscription - запрет 

92.  proxy - доверенность 

93.  pursuant to - в соответствии с 

94.  to read up - специально изучать 

95.  to incur - подвергаться чему-либо 

96.  to reason out - продумывать 

97.  suitability - пригодность 

98.  property - собственность 

99.  to survey - делать обзор 

100.  tenant - владелец 

101. profiteering - спекуляция 

102. tenure - имущество 

103. to levy - налагать (штраф) 

104. testimonial - рекомендательный 



105. bankruptcy - банкротство 

106. to recoup - возмещать 

107. concise - четкий, конкретный 

108. fictitious - фиктивный 

109. to impair - портить, вредить 

110. bargain - сделка 

111. proctor - поверенный 

112. to condemn - осуждать; конфисковывать 

113. to recover - взыскивать 

114. barrister - барристер, адвокат 

115. authorization - санкционирование, разрешение 

116. binding - обязательный 

117. receipt - расписка 

118. bond - долговое обязательство 

119. amends - возмещение, компенсация 

120. reckoning - счет 

121. to certiorate - официально уведомить 

122. bondsman - поручитель 

123. to bring forward - выдвигать для рассмотрения 

124. by virtue of - благодаря 

125. to thrash out - обсуждать 

126. trademark - фабричная марка 

127. incompetence - неправоспособность 

128. transmitter - передатчик 

129. trustee - попечитель 

130. umpire - посредник 

131. unabridged - несокращенный 

132. uncharted - неисследованный 

133. uptake - понимание 

134. utmost - крайний 

135. to abolish - упразднять, отменять 

136. to call into action - приводить в действие 

137. to take care of - принимать меры 

138. to cast doubt on - подвергать сомнению 

139. to indict - предъявлять обвинение 

140. to abridge - сокращать, уменьшать, ограничивать 



141. to comply with a request - исполнить просьбу 

142. conceivable - понятный, постижимый, возможный 

143. constituent - избиратель; имеющий право голоса;  

144. addendum - приложение, добавление 

145. consulate - консульство 

146. to accrue - увеличиваться (о долге) 

147. inhibition - запрещение 

148. to contemplate - созерцать; ожидать; замышлять 

149. controller - инспектор 

150. to adjudicate - судить, выносить (приговор) 

151. adulterate - фальсифицированный, незаконный 

152. to aggravate - усугублять 

153. to alienate - отчуждать 

154. alongside with - наряду с 

155. counterpart - противная сторона (как правило, истцу) 

156. to digress - уклоняться 

157. concurrence - совпадение; согласованность 

158. amenability - подсудность 

159. annulment - аннулирование 

160. to appraise - оценивать 

161. approbation - одобрение, санкция 

162. copyright - авторское право 

163. to incite - подстрекать 

164. to dodge - уклоняться 

165. lessee - арендатор 

166. corollary - заключение; следствие 

167. insolvency - неплатежеспособность 

168. counsel - адвокат 

169. to disclaim - отрицать 

170. inspection - экспертиза 

171. limited - с ограниченной ответственностью 

172. instigation - подстрекательство 

173. to distain - описывать (имущество) 

174. to administer justice - вершить правосудие 

175. domicile - местожительство 

176. embezzlement - растрата 



177. lease-аренда 

178. to enact - предписывать, устанавливать 

179. instrument - документ, акт 

180. to endorse - подписывать, одобрять 

181. counselor - адвокат 

182. infringement - нарушение; посягательство 

183. lesion-ущерб 

184. counterfeiter - фальшивомонетчик 

185. datum - исходный факт 

186. to acquit - оправдывать 

187. deceit-обман 

188. to endow - завещать 

189. default - неявка (в суд); нарушать, уклоняться 

190. adept - знаток, эксперт 

191. to impose - облагать, налагать 

192. contrabandist - контрабандист 

193. indemnity - компенсация 

194. contravention - нарушение 

195. injunction - ордер, судебное предписание 

196. invalid - недействительный 

197. to appeal - апеллировать 

198. judiciary - судебный, юридический 

199. liability - обязанность; ответственность 

200. iniquity - беззаконие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


