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1. Пояснительная записка 
 

Цели и задачи дисциплины  

 Цель дисциплины - сформировать компетенции профессионального речевого 

общения на иностранном (английском) языке  в общенаучной, научно-исследовательской  и 

предметной областях  государственного и муниципального права  

 Программа также ставит воспитательные цели – сформировать представление о 

профессионально-приемлемом речевом поведении и расширить правовой 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 в целом и в сфере конституционного и муниципального права 

для общения с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования.  

Изучение магистрантами курса  иностранного языка также призвано обеспечить: 

 расширение кругозора и повышение общей и профессиональной культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным и профессиональным  

ценностям общей и англо-саксонской  профессиональной культуры;  

 развитие когнитивных общенаучных  и  академических научно-исследовательских 

умений; 

 развитие информационной культуры; 

 повышение  уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 

 Задачи дисциплины – в процессе приобретения англоязычной профессиональной 

коммуникативной компетенции сформировать у магистрантов навыки и умения  

эффективного, социально-приемлемого устного и письменного академического и научного 

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 профессионального и 

научного характера, самостоятельно продуцировать академически значимые тексты (строить 

высказывания) в общенаучной, научной и предметной областях конституционного и 

муниципального права. 

 

 1.1. Место дисциплины «Деловой иностранный язык» в структуре 

образовательной программ 

 Дисциплина «Деловой иностранный язык» 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 магистранта высшей школы с 

представителями других профессиональных сообществ, позволит осваивать зарубежное 

информационное пространство в профессиональном контексте. 

         Иностранный язык служит инструментом для развития индивидуальных когнитивных 

процессов,  социокультурного и профессионального опыта, общей культуры.  

 Курс дисциплины «Деловой иностранный язык» для студентов -магистров  

связан с профессиональной и научной сферами общения и состоит из 

соответствующего тематического материала: двух основных учебных циклов – 

общенаучного и профессионального, относящегося к предметной области 



4 

 

конституционного муниципального права. Соответственно, содержание и тематика учебных 

материалов по иностранному языку соотносится с проблематикой дисциплин 

профессионального характера - осуществления нормотворческой и правоприменительной 

профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного 

самоуправления; осуществления правозащитной деятельности в области прав и свобод 

человека и гражданина; осуществление экспертно-консультационной деятельности по 

вопросам конституционного права зарубежных (англоязычных) стран, основ их 

конституционного строя, правового положения личности, государственного устройства, 

организации и обеспечения функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. История и методология юридической 

науки 
* *       

2. Сравнительное правоведение     *  * * 

3. Актуальные проблемы 

конституционного и муниципального 

права 

       * 

4. Конституционализм и российская 

государственность 
    * *   

5. Теория и практика Российского 

федерализма 
    * * *  

6. Компетенция органов местного 

самоуправления 
  * *    * 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и иноязычных коммуникативных компетенций:  

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный  

уровень (ОК - 3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

 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).  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 специфику артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в  английском 

языке; 
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 основные особенности произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; 

 способы словообразования; 

 грамматический строй изучаемого языка, основные грамматические явления, 

характерные для профессиональной речи; 

 основные особенности научного стиля; 

 культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Уметь: 

 дифференцировать лексику по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая); различать свободные и устойчивые 

словосочетания, фразеологические единицы; интонационно правильно оформить 

предложение (языковая компетенция); 

 осуществлять монологическое и диалогическое высказывание с использованием наиболее 

употребительных лексико-грамматических средств в коммуникативных ситуациях 

неофициального и официального общения; написать аннотацию, реферат, тезисы, 

сообщения, частное письмо, деловые письма, биографию (речевая компетенция); 

 читать тексты по широкому и узкому профилю специальности; понимать диалогическую 

и монологическую речь в сфере профессиональной коммуникации (социокультурная 

компетенция). 

Владеть: 

 навыками понимания диалогической и монологической речи на слух; 

 основами публичной речи: делать доклады или сообщения на английском языке на темы, 

связанные с научной и практической работой магистранта; 

 грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения смысла 

при письменном и устном общении общего характера; 

 навыками чтения оригинальной литературы на английском языке по тематике 

государственного и муниципального права в стратегиях ознакомительного, поискового, 

изучающего чтения; оформления извлеченной информации в виде перевода, резюме, 

тезисов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет (очная, заочная формы обучения). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа академических  

часа (очная и заочная формы обучения), из них 38,2 часа, (очная форма обучения); 16,2 часа 

(заочная форма обучения),  выделенных на контактную работу с преподавателем,  33,8 часа 

(очная форма обучения); 55,8  часа (заочная форма обучения) выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

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 

Индивидуальные консультации   

Консультации перед экзаменом   

Зачет 0,2 0,2 
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Экзамен   

Контроль   

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

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

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 

Индивидуальные консультации   

Консультации перед экзаменом   

Зачет 0,2 0,2 

Экзамен   

Контроль   

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 2. 

 Тематический план 

Очная форма обучения 
№  

 

 

Тема 

н
е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
а

с.
 

Формы 

контроля 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б

о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Master’s Degree in a Global 

Education 

(Квалификация «Магистр» в 

глобальном образовательном 

пространстве) 

1-2 4 4 8 4 -Essay 

“Identifying 

oneself as a 

Master’s Degree 

Student” 

 - Grammar test 

2. Master’s Degree Dissertation 

Carrying Out One’s Research  

3-4 4 4 8 4 - Presentation  

- Grammar test 
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(Магистерская диссертация. 

Проведение научного 

исследования) 

3. Oral Communication Skills:  

Making Presentations 

(Устная коммуникативная 

компетенция:  устная 

презентация) 

5-7 6 6 12 3 - Portfolio 

- Grammar test 

4. Academic Writing 

(Академическое  письмо) 

Writing research Statement:Viva 

(Обоснование темы научного 

исследования)  

 

Writing Literature Review 

(Обзор литературы по теме 

исследования) 

Writing article review 

(Обзор статьи)  

Abstracts 

 (Аннотация научной  статьи) 

 

Writing Argumentative Essay 

(Аргументированное эссе) 

 

Writing Presentation Slides’ Text 

(Тексты  слайдов презентации) 

 

Filling in Application Forms 

(Заполнение заявок на участие 

в конференции) 

 

СV (резюме) 

 

Writing E-mail  letters  

(Деловая переписка и 

электронные письма) 

8-11 8 6 14 3 -Written Viva of 

one’s own LLM 

dissertation - 

Discussions 

- Role game  

 

 

- Written literature 

review 

- Role game 

 -Written reference 

to an article 

- Abstract of an 

article  

 

 

-Written 

argumentative 

essay  

 

- Written bullet-

point presentation 

 

- Filling in 

Conference 

Application Forms 

 

 

-Written CV 

 

- Business e-mail 

messages 

5. Constitutional Law 

(Конституционное право) 

12-13 4 4 8 2 Written answers to 

the text 

-Grammar and  

vocabulary test 

- Critical reading 

(commentary 

6. The British Constitution 

(Британская  конституция ) 

 

14-15 4 4 8 2 -Written answers 

to the text 

-Grammar and 

vocabulary test 

-Critical reading 

(commentary) 

7.  Human Rights 

(Права человека) 

16-17 4 3,8 8 2 -Critical reading 

written paper 

-Grammar and 

vocabulary test 

- Argumentative 

essay 

8.  Public Law 

(Публичное право) 

18-19 4 4 8 2 -Group discussion  

-Role game 

- Presentation  
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-Argumentative 

essay 

 

 *Иные виды работ   0,2    

 Итого:  19 38 34 72 22 зачет 

 из них в интерактивной форме  22  22   

 

Таблица 3. 

Тематический план 

Заочная форма обучения 

№  

 

 

Тема 

виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
а

с.
 

Формы контроля 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

I. ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

1. Master’s Degree in a Global 

Education 

(Квалификация «Магистр» в 

глобальном образовательном 

пространстве) 

2 9,8 8  -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 10 8 2 - Portfolio 

- Grammar test 

II ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

3. Oral Communication Skills:  

Making Presentations 

(Устная коммуникативная 

компетенция:  устная 

презентация) 

3 10 10  - Presentation 

- Grammar test 

4. Constitutional Law 

(Конституционное право) 

3 10 10  Written answers to the text 

-Grammar and  

vocabulary test 

- Critical reading 

(commentary 

5. The British Constitution 

(Британская  конституция ) 

 

3 8 8 2 -Written answers to the text 

-Grammar and vocabulary 

test 

-Critical reading 

(commentary) 

6. 

 

 

 

Public Law 

(Публичное право) 

 

 

 

3 10 8  -Group discussion  

-Role game 

- Presentation  

-Argumentative essay 

 

 *Иные виды работ  0,2    

 Итого:  16 56 72 4 зачет 

 из них в интерактивной форме 4  4   
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4. Содержание дисциплины. 

 

Таблица 4. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (очная форма обучения) 

Тема Чтение Аудировани

е 

Говорение Письмо Лексика Граммат

ика 

1. 

Master’s 

Degree in 

a Global 

Education  

 

What does a Master’s 

Degree Entail? 

(http://gradschool.about.c

om/od/choosingaprogram

/a/masters.htm) 

Applying for 

the Master’s 

Degree 

(motivation 

letter) 

Discussion 

“Identifying 

oneself as an 

LLM 

Student”; 

Expressing 

Arguments 

“For” and 

“Against” 

Сomparing 

and 

contrasting 

arguments 

Writing 

“For/Agains

t” doing 

LLM 

degree 

(Directed 

summary, 

Creative 

summary 

(http://www

.cpb.org/gra

nts/grantwri

ting.html) 

Words and 

phrases 

dealing with 

Master’s 

Degree and 

educational 

issues 

Tense 

Revision 

(Active 

Voice) 

2. 

Master’s 

Degree 

Dissertatio

n. 

Carrying 

Out One’s 

Research. 

Structural units of LLM 

dissertation. Thesis 

writing 

(http://www.suite101.com

/content/dissertation-and-

thesis-topics-a17177 

A Masters 

Degree 

Thesis: How 

to Complete it 

successfully 

The ways of 

critical 

thinking: 

putting 

forward 

hypotheses, 

arguments, 

Paraphrasing, 

making 

conclusions  

Writing an 

LLM 

dissertation 

outline  

Words and 

phrases 

relating to 

research.  

and LLM 

dissertation 

structural 

units; 

Expressing 

one’s opinion  

  

Tense 

Revision 

(Passive 

Voice)  

Linking 

words and 

phrases: 

Punctuati

on 

 

3. Oral  

Communi

cation 

Skills: 

Making 

Presentati

ons 

 

Making your Presentation  Making 

Presentations,  

 

Stating the 

main purpose 

and key 

points, 

bringing 

examples, 

comparing, 

contrasting, 

showing 

cause-effect, 

summing up 

points, 

concluding 

Writing 

Presentation 

text 

(signpointin

g) 

 

Words and 

phrases 

dealing with 

Structure of 

Presentation 

  

Condition

als 

 

4. 

Academic 

Writing  

 

Writing research 

Statement Viva; Writing 

Literature Review;  

Writing an  abstract of  an 

article 

 

 

Writing business letters:  

E-mailing   

Audio Texts 

(English for 

Presentations)  

Video film “A 

Bad Dream” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation 

of a Viva; 

Commentary 

on an  article 

abstract 

 

 

 

 

 

 

Commentary 

on 

Scripts for 

Individual 

LLM Viva 

and 

literature 

review; 

Argumentat

ive essay on 

Constitution

al issues 

Presentation 

Slides’ 

Script, 

Words and 

expressions 

related to  

academic 

writing  

 

Modals 

(Participle 

I,II) 

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.cpb.org/grants/grantwriting.html
http://www.cpb.org/grants/grantwriting.html
http://www.cpb.org/grants/grantwriting.html
http://www.cpb.org/grants/grantwriting.html
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
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Tips for E-

mail letter 

writing 

Presentation 

Slides 

 

 

Business e-

mal letters: 

Application 

for a 

conference 

participatio

n. Phrases 

for opening 

and closing 

letters and 

e-mails 

bidding 

proposal 

5. 

Constituti

onal Law 

 

 

 

Text «Constitutional 

Law» 

(http://www.parliament.u

k/business/news/parliame

nt-government-and-

politics/constitution/).  

Detailed reading, Critical 

reading, Commentary 

Listening 

«Constitution

al Law» 

Finding 

similarities 

and 

differences 

Participation 

in a discussion 

Writing 

Opinion 

Essay 

 

Words and 

phrases 

related to 

Constitutional 

issues, 

government 

and society  

Non-

Finite 

Forms;  

Gerund; 

Infinitive 

6. The 

British 

Constituti

on  

Text «The British 

Constitution» 

(http://www.parliament.u

k/business/committees/co

mmittees-a-z/lords-

select/constitution-

committee/news/lord-

chancellor-report-

published/).  

Detailed reading, Critical 

reading, Commentary  

Listening 

«The British 

Constitution» 

 

“For” and 

“Against” 

discussion;  

Role game   

Argumentat

ive essay 

Words related 

to 

constitutionali

sm 

Phrasal  

Verbs 

7.Human 

Rights 

 

 

Text «The Universal 

Declaration of Human 

Rights» 

(http://www.un.org/en/do

cuments/udhr/) 

Detailed reading, Critical 

reading, Commentary 

 

 

 

Listening  

«The history 

of Human 

Rights» 

(http://www.e

slvideo.com/e

sl_video_quiz

_high_interm

ediate.php?id

=10608)  

 

Mini-groups 

discussion;  

Role game 

Writing a 

paper on 

Human 

Rights  

issues 

Words and 

phrases 

related to 

human rights  

issues, 

government 

and society 

Relative  

and non-

finite 

clauses; 

Multiple 

meaning 

8. The 

Main 

Categories 

of  Public 

Law 

  

Text «Public and private 

law» 

(http://education-

portal.com/academy/lesso

n/public-law-vs-private-

law-definitions-and-

differences.html) 

Detailed reading, Critical 

reading, Commentary 

Listening  

«The Main 

Categories of  

Public Law» 

(http://publicl

awforeveryon

e.com/ ) 

 

 

 

Mini-groups 

discussion;  

Role game 

Writing  a  

comparative 

review on 

Public Law 

 

Words and 

phrases 

dealing with 

Public law  

Grammar 

and 

Vocabular

y 

Revision 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.un.org/en/documents/udhr/
http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz_high_intermediate.php?id=10608
http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz_high_intermediate.php?id=10608
http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz_high_intermediate.php?id=10608
http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz_high_intermediate.php?id=10608
http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz_high_intermediate.php?id=10608
http://www.eslvideo.com/esl_video_quiz_high_intermediate.php?id=10608
http://education-portal.com/academy/lesson/public-law-vs-private-law-definitions-and-differences.html
http://education-portal.com/academy/lesson/public-law-vs-private-law-definitions-and-differences.html
http://education-portal.com/academy/lesson/public-law-vs-private-law-definitions-and-differences.html
http://education-portal.com/academy/lesson/public-law-vs-private-law-definitions-and-differences.html
http://education-portal.com/academy/lesson/public-law-vs-private-law-definitions-and-differences.html
http://publiclawforeveryone.com/
http://publiclawforeveryone.com/
http://publiclawforeveryone.com/
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Таблица 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (заочная форма обучения) 

Тема Чтение Аудировани

е 

Говорение Письмо Лексика Граммат

ика 

1. 

Master’s 

Degree in 

a Global 

Education  

 

What does a Master’s 

Degree Entail? 

(http://gradschool.about.c

om/od/choosingaprogram

/a/masters.htm) 

Applying for 

the Master’s 

Degree 

(motivation 

letter) 

Discussion 

“Identifying 

oneself as an 

LLM 

Student”; 

Expressing 

Arguments 

“For” and 

“Against” 

Сomparing 

and 

contrasting 

arguments 

Writing 

“For/Agains

t” doing 

LLM 

degree 

(Directed 

summary, 

Creative 

summary 

(http://www

.cpb.org/gra

nts/grantwri

ting.html) 

Words and 

phrases 

dealing with 

Master’s 

Degree and 

educational 

issues 

Tense 

Revision 

(Active 

Voice) 

2. 

Master’s 

Degree 

Dissertatio

n. 

Carrying 

Out One’s 

Research. 

Structural units of LLM 

dissertation. Thesis 

writing 

(http://www.suite101.com

/content/dissertation-and-

thesis-topics-a17177 

A Masters 

Degree 

Thesis: How 

to Complete it 

successfully 

The ways of 

critical 

thinking: 

putting 

forward 

hypotheses, 

arguments, 

Paraphrasing, 

making 

conclusions  

Writing an 

LLM 

dissertation 

outline  

Words and 

phrases 

relating to 

research.  

and LLM 

dissertation 

structural 

units; 

Expressing 

one’s opinion  

  

Tense 

Revision 

(Passive 

Voice)  

Linking 

words and 

phrases: 

Punctuati

on 

 

3. Oral  

Communi

cation 

Skills: 

Making 

Presentati

ons 

 

Making your Presentation  Making 

Presentations,  

 

Stating the 

main purpose 

and key 

points, 

bringing 

examples, 

comparing, 

contrasting, 

showing 

cause-effect, 

summing up 

points, 

concluding 

Writing 

Presentation 

text 

(signpointin

g) 

 

Words and 

phrases 

dealing with 

Structure of 

Presentation 

  

Condition

als 

 

4. 

Constituti

onal Law 

 

 

 

Text «Constitutional 

Law» 

(http://www.parliament.u

k/business/news/parliame

nt-government-and-

politics/constitution/).  

Detailed reading, Critical 

reading, Commentary 

Listening 

«Constitution

al Law» 

Finding 

similarities 

and 

differences 

Participation 

in a discussion 

Writing 

Opinion 

Essay 

 

Words and 

phrases 

related to 

Constitutional 

issues, 

government 

and society  

Non-

Finite 

Forms;  

Gerund; 

Infinitive 

5. The 

British 

Constituti

on  

Text «The British 

Constitution» 

(http://www.parliament.u

k/business/committees/co

mmittees-a-z/lords-

select/constitution-

committee/news/lord-

Listening 

«The British 

Constitution» 

 

“For” and 

“Against” 

discussion;  

Role game   

Argumentat

ive essay 

Words related 

to 

constitutionali

sm 

Phrasal  

Verbs 

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.cpb.org/grants/grantwriting.html
http://www.cpb.org/grants/grantwriting.html
http://www.cpb.org/grants/grantwriting.html
http://www.cpb.org/grants/grantwriting.html
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
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chancellor-report-

published/).  

Detailed reading, Critical 

reading, Commentary  

6. The 

Main 

Categories 

of  Public 

Law 

  

Text «Public and private 

law» 

(http://education-

portal.com/academy/lesso

n/public-law-vs-private-

law-definitions-and-

differences.html) 

Detailed reading, Critical 

reading, Commentary 

Listening  

«The Main 

Categories of  

Public Law» 

(http://publicl

awforeveryon

e.com/ ) 

 

 

 

Mini-groups 

discussion;  

Role game 

Writing  a  

comparative 

review on 

Public Law 

 

Words and 

phrases 

dealing with 

Public law  

Grammar 

and 

Vocabular

y 

Revision 

 

5. Планы семинарских занятий 

6. Темы лабораторных работ. 

1. Masters Degree in Global Education. 

2. Master’s Degree Dissertation. Carrying Out One’s Research. 

3. Oral Communication Skills:  Making Presentations 

4. Academic Writing  

5. Constitutional Law 

6. The British Constitution 

7. Human Rights 

8. Public Law 

 

7.  Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены  учебным планом 
 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица  6. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Очная форма обучения 
 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Master’s Degree in a 

Global Education 

 

-Discussion “Is it worth 

doing LLM degree?” 

-Tense revision 

- Making up a mini-

glossary 

- Grammar  and 

vocabulary  test 

- Listening ”Does it pay 

to do a research” 

1-3 4 

2. Master’s Degree 

Dissertation.  

Carrying Out One’s 

Research  

 

-Discussion of LLM  

- Dissertation  outline  

 -Making Portfolio of  

related  literature  

- Role game  

- Grammar test 

- Making up a mini-

glossary 

-Working out a LLM 

student everyday routine 

schedule 

4-6 5 

3. Oral  Communication 

Skills:  Making 

Presentations   

 

- Mini-presentations 

- Presentations 

- Presentation feedback 

greed  

 

7-8 4 

4. Academic Writing - Written  LLM - Preparing portfolio of 9-10 4,8 

http://education-portal.com/academy/lesson/public-law-vs-private-law-definitions-and-differences.html
http://education-portal.com/academy/lesson/public-law-vs-private-law-definitions-and-differences.html
http://education-portal.com/academy/lesson/public-law-vs-private-law-definitions-and-differences.html
http://education-portal.com/academy/lesson/public-law-vs-private-law-definitions-and-differences.html
http://education-portal.com/academy/lesson/public-law-vs-private-law-definitions-and-differences.html
http://publiclawforeveryone.com/
http://publiclawforeveryone.com/
http://publiclawforeveryone.com/
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Writing research 

Statement:Viva  

Writing Literature 

Review 

Writing article review 

Abstracts   

 

 

 

Writing Argumentative 

Essay 

 

 

 

 

Writing Presentation 

Slides’ Text  

 

 

 

 

 

 

Writing business 

letters: E-mailing  

 

 

dissertation statement  

- Written Literature 

Review 

-Argumentative essay 

-Writing  an  essay “What 

is necessary to be an 

effective researcher?”  

-How  to handle 

presentation tools: using 

numbers, presenting 

visuals, describing graphs 

and charts, strategies for 

conclusions 

-Application for the 

Conference 

- CV  

Literature reviews and 

abstracts 

 

 

 

 

 

 

 

- Looking for Internet 

resources with 

challenging issues  for   

argumentative essays 

 

 

-Watching Video “A bad 

Dream” (How to make 

presentation) 

 

 

 

 

 

- Looking for Internet 

resources with  

Application forms,  

E-mailing to the 

Conference organizers 

5. Constitutional Law 

 

-“Constitutional Law”   

  Discussion 

- Detailed and critical 

reading 

- Commentary 

- Listening to the text 

recording 

-Making  mini-glossary 

11-13 4 

6. The British 

Constitution 

To the text  ”The British 

Constitution” 

- Text Discussion 

 - Detailed and critical 

reading 

- Commentary 

- Listening to the text 

recording 

-  Making  mini-glossary 

 

14-15 4 

7. Human Rights 

 

 

-Presentation: The  history 

of  Human Rights. 

 

- Listening to the text 

recording 

- Argumentative essay  

“ Rights of citizens  

according to their 

country  Constitution” 

16-17 4 

8.  Public Law 

 

Case study Public Law -Listening to the text 

recording 

- Argumentative essay 

Public Law in modern 

life 

 

18-19 4 

 *Иные виды работ  0,2 

 ИТОГО: 19 34 

 

  

Таблица 4. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Заочная форма обучения 
№  Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 
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1. Master’s Degree in a 

Global Education 

 

-Discussion “Is it worth doing LLM 

degree?” 

-Tense revision 

- Making up a mini-glossary 

- Grammar  and vocabulary  test 

- Listening ”Does it pay to 

do a research” 

9 

2. Master’s Degree 

Dissertation.  

Carrying Out One’s 

Research  

 

- Discussion of LLM  

- Dissertation  outline 

 -Making Portfolio of  related  

literature  

- Role game  

- Grammar test 

- Making up a mini-glossary 

-Working out a LLM student 

everyday routine schedule 

9,8 

3. Oral  Communication 

Skills:  Making 

Presentations   

 

- Mini-presentations 

- Presentations 

 

- Presentation feedback 

greed  

 

10 

4. Constitutional Law 

 

 

- Detailed and critical reading 

- Commentary 

- Listening to the text 

recording 

-Making  mini-glossary 

8 

5. The British 

Constitution 

 

 

- Text Discussion 

 - Detailed and critical reading 

- Commentary 

- Listening to the text 

recording 

-  Making  mini-glossary 

 

10 

6.  Public Law 

 

Case study Public Law -Listening to the text 

recording 

- Argumentative essay 

Public Law in modern life 

 

10 

 *Иные виды работ 0,2 

 ИТОГО: 56 

 

 

 

Перечень методических рекомендаций, указаний по проведению конкретных видов 

учебных работ 

Название издания Издательство,  

год издания 

1.Зятькова Л.Я., Деловой иностранный язык (английский), 

методические указания  

Тюмень: 
Изд-во ТюмГУ, 

2012. – 46с. 

2. Плетяго Т.Ю., Обучение  различным видам чтения 

профессионально-направленных иноязычных текстов для студентов 

экономико-правовых специальностей 

Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ,  

2011. – 75с. 

3. Плужник И.Л., Английский язык для аспирантов и научных 

работников юридического профиля, учебное пособие 

Тюмень: 

Изд-во ТюмГУ,  

2013. – 194с. 

 

Виды самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины 

1. Внеаудиторное чтение: в объеме 20 000 п. з..  

2. Письменные работы: аргументированное эссе (200-300 слов), аннотация (30-50 слов),  

комментарий текста по проблематике административного и финансового права, (200-250 

слов), рецензия (150 слов), реферат (5-10 стр.), деловое письмо (150 слов), заявки на 

участие в грантах и конференциях (250-300 слов), контрольные работы по пройденным 

грамматическим темам, составление глоссария на основе текстов и статей, отражающих 

концептуальные понятия административного и финансового права, составление мини 
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глоссария на основе текстов, используемых для написания диссертационного 

исследования (не менее 50 лексических единиц в месяц), профессионально-

направленного портфолио (не менее 10 видов различных письменных работ). 

3. Устные работы: подготовка презентаций (устное выступление 8-10 минут), 

подготовка к ролевым играм, кейс-стади (анализ конкретных учебных ситуаций).  
При выполнении студентами самостоятельной работы преподаватель осуществляет 

методическую поддержку и консультирование с использованием программ Skype, ICQ в режиме 

он-лайн и переписки по электронной почте.  

 9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 
9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 8 

 
Код 

компете

нции 

М.1. 

Общенаучны

й цикл 

М.2.  

Профессиональный цикл 

семестры 

М.3.  

Практики и научно-

исследовательская работа 

семестры семестры 

 

 

1 2     

*
Ф

и
л
о

со
ф

и
я
 п

р
ав

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

 

*
С

р
ав

н
и

те
л
ь
н

о
е 

п
р

ав
о

в
е
д

ен
и

е
 

*
*

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
е 

п
р

ав
о

 

*
*

Ю
р

и
д

и
ч

ес
к
ая

 т
ех

н
и

к
а
 

Ю
р

и
д

и
ч

ес
к
о

е 
к
о

н
су

л
ь
ти

р
о

в
ан

и
е
 

   
ОК-3 + + + + + +    

ОК- 4 + + +  + +    

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9 
Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 

к
о

м

п
ет

е

н
ц

и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

Оценочные 

средства 
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пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) повышенный 

(отл.) 

 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

О
К

-3
 

Знает: 

основные 

закономерности 

построения диалога 

на иностранном 

языке на основе 

иноязычного 

речевого 

взаимодействия, 

необходимого для 

достижения 

консенсуса, 

взаимопонимания в 

сфере 

процессуального 

права 

Знает: 

комплекс всех 

основных  

закономерностей 

эффективного 

речевого общения и 

учитывает 

социокультурные 

нормы его 

реализации на 

основе 

толерантности, 

эмпатии, готовности 

к межкультурному 

диалогу и 

сотрудничеству 

Знает: 

стратегии, тактики и  

экстралингвистичес

кие факторы 

эффективного 

построения  

иноязычного 

диалога  в 

профессиональных 

ситуациях на основе 

толерантности, 

эмпатии, 

некатегоричности 

 

 

 

лабораторные 

занятия, 

занятия в 

интерактивно

й форме 

лексические и 

грамматическ

ие тесты 

Умеет: 

обеспечить 

интерактивное 

взаимодействие на 

иностранном языке, 

используя 

элементарно 

достаточные 

языковые и речевые 

средства, 

обеспечивающие  

общение в 

профессиональных 

ситуациях 

Умеет:  

использовать 

диапазон основных 

социально-

значимых явлений, 

событий в 

профессиональных 

ситуациях 

слушать и уважать 

мнение собеседника 

Умеет:  

использовать 

широкий спектр 

коммуникативных 

речевых средств, 

анализировать  

ситуации, выделяя 

проблемы,  

находить способы 

их  конструктивных 

решений; 

преодолевать 

конфликтные 

ситуации  

 

лабораторные 

занятия, 

занятия в 

интерактивно

й форме 

лексические и 

грамматическ

ие тесты, 

ролевая игра 

Владеет:  

навыками 

логического 

высказывания 

собственной точки 

зрения на основе 

толерантности, 

эмпатии, 

сотрудничества в 

различных 

ситуациях 

демократического 

общества 

 

Владеет:  

навыками ведения 

диалога, навыками 

отбора 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

способствующих 

бесконфликтному, 

толерантному, 

эмпатийному типу 

общения 

Владеет:  

широким 

диапазоном рече-

коммуникативных 

средств, которые 

позволяют в 

разноплановых 

ситуациях 

госслужбы 

достигать 

взаимопонимания 

на основе 

толерантности, 

эмпатии, готовности 

к межкультурному 

диалогу и 

сотрудничеству 

лабораторные 

занятия, 

занятия в 

интерактивно

й форме 

лексические и 

грамматическ

ие тесты, 

ролевые 

игры, 

презентации, 

аргументиров

анное эссе  
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Знает:  

некоторые 

основные языковые 

и речевые  явления, 

необходимые для 

построения  

осмысленного, 

логически 

обоснованного, 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке, 

допускает 

некоторые ошибки, 

затрудняющие 

понимание смысла 

Знает:  

большинство 

коммуникативных 

средств для 

построения 

осмысленного, 

логически  

обоснованного, 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке, 

иногда допускает 

ошибки,  не 

нарушающие 

смысла 

высказывания 

 

 

Знает:  

разнообразные 

коммуникативные 

средства для 

построения 

осмысленных, 

логически 

обоснованных 

устных и 

письменных 

высказываний на 

иностранном языке 

 

 

 

 

лабораторные 

занятия, 

занятия в 

интерактивно

й форме, 

самостоятель

ная работа 

 

 

 

лексические и 

грамматическ

ие тесты 

 

 

 

Умеет:  

формулировать 

аргументированные 

устные и 

письменные 

высказывания на 

иностранном языке 

на основе образцов 

в ограниченном 

числе  

коммуникативных 

ситуаций 

 

Умеет:  

осмысленно, 

обоснованно, 

лингвистически 

корректно 

высказываться на 

иностранном языке 

в устной и 

письменной формах  

в большинстве 

коммуникативно-

заданных ситуаций 

 

Умеет:  

выражать своё 

мнение и точку 

зрения на 

иностранном языке, 

строить 

осмысленные, 

обоснованные, 

доказательные  

высказывания, 

используя широкий 

диапазон 

коммуникативных 

средств 

лабораторные 

занятия, 

занятия в 

интерактивно

й форме 

лексические и 

грамматическ

ие тесты, 

ролевая игра 

Владеет:  

некоторыми 

навыками и 

приемами 

построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке 

в стандартных 

ситуациях 

Владеет:  

основными 

навыками  и 

приемами 

построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке, 

с учётом 

социокультурных 

характеристик 

стандартных 

ситуаций общения 

 

Владеет:  

широким спектром 

навыков 

высказывать своё 

мнение, 

выстраивать  

осмысленные, 

обоснованные, 

лингвистически 

корректные  

высказывания в 

нестандартных 

ситуациях на основе 

использования 

широкого диапазона 

коммуникативных 

средств 

иностранного языка 

лабораторные 

занятия, 

занятия в 

интерактивно

й форме 

лексические и 

грамматическ

ие тесты, 

ролевые 

игры, 

презентации, 

аргументиров

анное эссе  
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Таблица 10 

 

Критерии оценки презентации 

 

От 40 до 10 баллов   –  зачтено 

менее 10 баллов  –  не зачтено. 

 

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 

(Презентационные 

умения) 

Ability to answer questions (Ясное изложение 

идей, способность давать корректные, 

развернутые ответы на вопросы и замечания 

аудитории) 

3 

9 
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 
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Таблица 11 

 

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 при обмене репликами, 

проявляет инициативу при смене темы, восстанавливает 

беседу в случае сбоя. 

3 

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 

3 
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 делает ошибок 

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, 

интонационный рисунок в основном  

правильный.  

1 

Речь почти не воспринимается на слух из-за большого 

количества фонематических ошибок и неправильного 

произнесения многих звуков. 

0 

 Итого максимальный балл 14 

  

 

Таблица 12 

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 
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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. 

 
 

VOCABULARY  TEST ( Variation I) 

Fill in the gaps with the appropriate  English word  form 

______ (1) reforms  are expected. ______ (2)  bodies  ______(3) political and economical life of 

the  country. There are many ______ (4) to the US Constitution. The new ______ (5) were critical. 

______ (6) were made to the Human Rights committee. The new law ______ (7) suggested ______ 

(8)  actions in business. ______ (9) people  of human rights is  against law. The judge answered 

______ (10). Some promises sounded ______ (11). The new _______(12) deserved ______ (13) of 

the public. Separation of powers  has _______ (14)  character. New party  decided  to______ (15)  

state policies. It is difficult to overestimate the ______ (16) of Constitution. ______  (17) of  the 

______ (18) is ______ (19) for  the party candidates. The well known ______ (20) is that ______ 

(21) is made for the benefit of the society. ______  (22) of political activities is  increasingly 

important for any ______ (23) ______  (24) of Constitution in Great Britain is a challenging issue. 

He _____ (25) to Presidency in  bad times for the country. 

         Word Forms 

1. a) constitutional   b) constitutionally  с) constitutional 

2. a) execution    b) executing    c) executive  

3. a) government    b) governorship   c) govern 

4. a) amendments   b) amended    c) amend 

5. a) providing    b)provisions    c) provide 

6.a) references     b) referring    c) refer 

7. a) explicit      b)explicitly    c) explication 

8. a) decisive    b) decision    c) decisively 

9. a) deprivingly    b) deprive    c)deprivation  

10. a) affirmative   b) affirmatively   c) affirmation  

11. a) declarative    b)declare    c) declaratively  

12. a) governor    b) government   c) governing 

13. a) approval     b) approvingly   c) approving 

14. a) restrictive     b)restriction    c) rerstrictingly 

15. a) variety     b)  vary     c) variation  

16. a)signify    b)signification    c)significance  

17. a) b)exist     b) existence    c) existingly  

19. a) supportive    b) support     c) supporting 

18. a) electorate    b) electoral     c) elections 

20. a)argumentative     b) argumentation  c) argumentatively 

21. a) legislative     b)legislative     c) legislature 

22. a)consistency   b)consist    c) consistence  

23. a) govern    b)governor    c) governorship 

24. a)codify    b)codification    c) codifyingly 

25. a) successful    b)succeeded    c) succession  

                 

 

Перечень тем аргументированного эссе (письменная часть) 

1. Is it worth doing being an LLM student? 

2. Which Constitutional principles are common across many democratic and non-democratic 

countries?  
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3. What do fundamental rights of citizens usually include and   how different are  legal freedoms of 

countries with  different cultures   and economic  levels?  

4. What is the role of political parties  within the framework of Constitutional law. 

 

Перечень тем монологического высказывания 

1. Express your opinion on how to carry on an effective research for your Master's Degree. 

2. Put forward your arguments for types of Constitutions existing across the world. 

3. What is the difference between Constitution in socialist legal system and Anglo-American  

constitutional laws in defining the powers of the state and rights of people?  

4. What is the reason to follow the principle of Separation of Powers?  

5. What are the similarities and differences of Constitutional amendments procedure  in Britain 

and the USA?     

 

Тематика  мультимедийных презентаций  

1.Doing LLM Degree: Presentation “My LLM Dissertation”. 

2.Constitutional Issues of  Society Development: Presentation “Constitutionalism and it’s role  in  

the development of the Country”. 

3. Party System in Britain and the USA: Presentation “Partisan System in Democratic and Non-

Democratic States”. 

4. Local Government of the U: Presentation  “Local Government Responsibilities” 

Образец задания для самостоятельной работы 

Rights of Citizens  
As well as defining the powers of government, most constitutions describe the fundamental 

rights of citizens. These usually include general declarations about freedom and equality, but also 

some specific provisions—for instance, the Fifth Amendment of the American Constitution, which 

exempts a witness from answering a question in court if he states his answer, might reveal his own 

criminal guilt.  

Britain is unusual because its constitution is not found in a formal written document. 

Instead, the constitutional rights of citizens and the powers of government are found in various 

case-law rulings, statutes, and even in traditions. For example, the important constitutional principle 

that the king or queen must approve any legislation passed by parliament is simply an unwritten 

tradition that has gradually developed over the last three hundred years. There is a debate in Britain 

about whether citizens’ rights would be better guaranteed by a written constitution, or at least a bill 

of rights. Some people argue that the government has too much freedom and that it is too easy to 

change the constitution since all that is needed is a new statute or even a change in traditional 

procedure. They complain that recent governments have overused libel laws and the Official Secrets 

Act (to censor information in the interests of national security), and feel that citizens’ rights have 

fallen behind those in neighboring European countries with bills of rights. Others argue that the 

flexibility of an unwritten constitution is a good thing, that the lack of a written constitution has not 

stood in the way of a long tradition of individual liberty in Britain, and that many countries with 

constitutions which look liberal on the surface suffer from oppressive governments which simply 

find ways to ignore constitutional rights.  

How to Choose Successful Research for your 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. 
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 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 компрессии текста «Rights of Citizens» для просмотрового чтения  

и выделения смысловых вех/ключевых идей 

 

Paragraph 1 – Constitutions describe general rights and freedoms but also have more specific 

provisions.  

 

Paragraph 2 – The British Constitution is unusual because it is unwritten and there is a debate over 

whether or not this is a good thing (with one side arguing that it will give government too much 

power and the other that it gives flexibility). 

 

Paragraph 3 – Comparison of legal freedoms in different countries can be difficult, but it is possible 

because constitutions are similar.  

 

Paragraph 4 – Another right we can consider in the comparative context is freedom of speech and 

assembly, which in Britain is more restricted than the rest of Europe. 

 

Paragraph 5 – Another right to consider (in the comparative context) is the ability to address wrongs 

done by the government, in England this is done with the help of judicial review which can check 

(checks and balances) the power of the government.    

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

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций  

  Требования к зачету 

1. Лексико-грамматический тест. 

2. Монологическое высказывание с  элементами аргументирования  и собеседование с 

преподавателем по ситуации профессионального характера (20 предложений). 

3. Чтение и перевод текста профессионального характера со словарем (1 500 п.з.) и ответы 

на вопросы преподавателя по тексту. 

 

Текущий контроль осуществляется в форме лексических и грамматических тестов,  

проверки домашних заданий,  подготовки письменных работ (аргументированное эссе).  

Промежуточный контроль освоения дисциплины осуществляется в форме  

ролевой игры, подготовки презентаций, а также  внеаудиторного чтения.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего, промежуточного контроля 

представлены в разделе 7. 

http://www.suite101.com/content/dissertation-and-thesis-topics-a17177
http://www.enotes.com/essay/group/discuss/masters-degree-thesis-best-paraphrase-directl-70297
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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 

языковой и межкультурный опыт и тематического Интернет-портфолио (подбор из Интернет 

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

познавательные виды деятельности с различной степенью учебной автономии. 

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

подготовка к ролевым играм в малых группах. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

11.1. Основная литература: 

1. Кожанова Л. В. 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). 

2. 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. 

3. 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/(15.09.2014). 

11.2 Дополнительная литература: 

1. Английский для юристов. English for Professional Communication in Law. Problem 

Solving: учебное пособие / Л. С. Артамонова, А. С. Влахова,     А. А. Година [и др.]. - Юнити-

Дана, 2012, 248 с. 

http://biblioclub.ru/?page=razdel&sel_node=255897
http://lib.nspu.ru/views/library/20220/
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2. Английский для юристов: учебник / Г. Н. Аксенова, Е. В. Бараник,       А. А. Лебедева 

[и др.]. - М.: Юнити-Дана, 2012, 360 с. 

3. Губина Г. Г. Структура английского предложения. English Sentence Structure 

Postgraduate Education: учебное пособие / Г. Г. Губина. –    Ярославль: Ярославский 

государственный педагогический                                 университет им. К. Д. Ушинского, 2011, 

- Режим доступа: http://biblioclub.ru/?page=razdel&sel_node=1361(15.09.2014). 

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

Колесникова, Л. А. Томашевская. - М.: Флинта, 2011, - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103832(15.09.2014). 

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

специальностей = Reader with Exercises for Masters of Arts ./    Е. Г. Коротких; [науч. ред. А. 

А. Чернобров]; Новосиб. гос. пед. ун-т. – Новосибирск: НГПУ, 2012, - Режим доступа: 

http://lib.nspu.ru/file/library/252731/39b075dfe4423c04.pdf. (15.09.2014). 

6. Минченков А. Г.  Употребление неличных форм глагола в английском языке = 

English Grammar in Depth: Verbals: учебное пособие /                         А. Г. Минченков. - СПб: 

Антология, 2014, 160 с. 

7. 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). 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

 

Интернет-ресурсы 

http://www.direct.gov.uk 

http://www.statistics.gov.uk 

http://www.american.edu/spa/dpap/degrees/Master-of-Public-Administration.cfm 

http://www.answers.com/topic/british-civil-service 

http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_service 

http://www.internationalstudent.com/study-public-administration/what-is-public-administration/ 

http://gradschool.about.com 

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

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

1. Мультимедийные технологии. 

2. Виде-аудио технологии. 

3. Интернет-технологии 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Таблица 13 

 

 

Этаж  

Номер 

аудитории 

Кол-

во 

мест 

Виды учебных 

занятий 
Вид аудитории Комментарий  

Учебный корпус № 10, ул. Ленина 38 

1 105 24 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированн

ым оборудованием 

Проектор 

монитор, 

системный блок, 

интерактивная 

 

http://biblioclub.ru/?page=razdel&sel_node=1361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=103832
http://lib.nspu.ru/file/library/252731/39b075dfe4423c04.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=115112
http://www.direct.gov.uk/
http://www.statistics.gov.uk/
http://www.answers.com/topic/british-civil-service
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_service
http://gradschool.about.com/
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доска 

1 107 24 лабораторные занятия 
аудитория без 

оборудования 
 

2 203а 20 лабораторные занятия 
аудитория без 

оборудования 
 

4 402 28 лабораторные занятия 
аудитория без 

оборудования 
 

2 206 20 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированн

ым оборудованием 

Компьютерный 

класс. Мониторы, 

системные блоки 

2 208 21 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированн

ым оборудованием 

Компьютерный 

класс. Мониторы, 

системные блоки 

4 401 18 лабораторные занятия 
лингафонный 

кабинет 

Проектор, 

системный блок, 

телевизор, 

интерактивная 

доска, DVD 

проигрыватель 

5 502 20 лабораторные занятия 
лингафонный 

кабинет 

Проектор, 

системный блок, 

телевизор, 

интерактивная 

доска, DVD 

проигрыватель 

Корпус по ул. Республики, дом 18а 

1 2 20 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированны

м оборудованием 

Учебный класс 

"Товароведение и 

экспертиза в 

таможенном деле" 

1 4 10 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированны

м оборудованием 

Телевизор, 

видеомагнитофон 

1 3  лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированны

м оборудованием 

Учебные 

материалы для 

проведения 

занятий по 

дисциплине 

"Товароведение и 

экспертиза в 

таможенном деле" 

Корпус по ул. Тургенева, дом 9 

2 203 16 
лабораторные 

занятия 

аудитория со 

специализированны

м оборудованием 

Телевизор, 

видеомагнитофон 

  

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

(учебники зарубежных и российских издательств, пособия, содержащие лексико-

грамматические тесты, словари, пособия по подготовке к международным экзаменам по 

иностранному языку), дидактические материалы из электронных ресурсов.    

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 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; Constitutional Law; The British 

Constitution; Human Rights; Public 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. 


