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Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

составлена в соответствии с требованиями: 

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Минобрнауки России от 13.08. 2020 № 1011; 

- Приказа Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры» от 06.04.2021 № 245;  

- учебного плана ГОУ ВО «Коми республиканская академия государственной 

службы и управления» по направлению 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата) 

направленность (профиль) «Юриспруденция»; 

- Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

других служащих, утвержденного Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 № 37. 

- Справочника квалификационных требований к специальностям, направлениям 

подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для замещения должностей 

государственной гражданской службы с учетом области и вида профессиональной 

служебной деятельности государственных гражданских служащих», утвержденного 

Минтрудом России. 
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РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины 

 

1.1. Цель изучения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

является  развитие грамматических, лексических навыков и умений чтения, говорения и 

перевода в юридической сфере.  

 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины 

Задачами освоения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

являются: 

 расширить общий и профессиональный словарный запас обучающихся;  

 научить осуществлять профессиональное общение на иностранном языке; 

– знакомиться с научной и справочной зарубежной профессионально-

ориентированной литературой. 

 

1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» направлено на 

формирование следующих компетенций:  

1) универсальные: 
– УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах). 
 

 

 

1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» образовательной программы. 

 

2. Требования к результатам освоения 

учебной дисциплины 

 

2.1. Изучение дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции» 

направлено на формирование следующих компетенций и индикаторов их достижений, 

заявленных в образовательной программе: 

1) универсальные: 
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Наименован

ие категории 

(группы) 

компетенций 

Формируемые 

компетенции (код, 

наименование 

компетенции) 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижений 

компетенций 

Содержание 

индикатора 

достижений 

компетенций 

Комму

никация 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.И-1. 

Выбирает на 

государственном 

языке РФ и 

иностранном(-ых) 

языке(ах) 

коммуникативно 

приемлемые стиль 

и средства 

взаимодействия в 

общении с 

деловыми 

партнерами 

УК-4.И-1.З-1. Знает 

нормы устной речи, 

принятые в 

профессиональной среде 

УК-4.И-1.У-1. Умеет 

выбирать стиль общения 

на государственном языке 

РФ и иностранном языке 

применительно к 

ситуации взаимодействия 

УК-4.И-1.У-2. Умеет 

общаться на иностранном 

языке в 

профессиональной среде 

на достаточном уровне 

УК-4.И-2. Ведет 

деловую переписку 

на государственном 

языке РФ и 

иностранном(-ых) 

языке(ах) 

УК-4.И-2.З-1. Знает 

нормы письменной речи, 

принятые в 

профессиональной среде 

УК-4.И-2.У-1. Умеет 

вести деловую переписку 

на государственном языке 

РФ и/или иностранном 

языке 

УК-4.И-3.У-2. Умеет 

выстраивать монолог, 

вести диалог и полилог с 

соблюдением норм 

речевого этикета, 

аргументированно 

отстаивать свои позиции 

и идеи 

 

  

2.2. Запланированные результаты обучения по дисциплине «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции»:  

Должен знать: 

–   нормы английской устной речи, принятые в профессиональной среде 

– нормы английской письменной речи, принятые в профессиональной среде 

 

Должен уметь: 

– выбирать стиль общения на английском языке  применительно к 

профессиональным ситуациям взаимодействия 

– общаться на английском языке в профессиональной среде на достаточном уровне 

– вести деловую переписку на английском языке 

– выстраивать монолог, вести диалог и полилог на английском языке с соблюдением 

норм речевого этикета, аргументированно отстаивать свои позиции и идеи 
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3. Объём учебной дисциплины 

 

Очная форма обучения 

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 56,35 

Аудиторные занятия (всего): 54 

Лекции  

Практические занятия 54 

Лабораторные занятия  

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой  

Самостоятельная работа 51,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 15,65 

Подготовка контрольной работы  

Написание курсовой работы  

Подготовка к промежуточной аттестации 36 

Вид текущей аттестации  контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

 

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 12,35 

Аудиторные занятия (всего): 10 

Лекции  

Практические занятия 10 

Лабораторные занятия  

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой  

Самостоятельная работа 95,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 91,65 

Подготовка контрольной работы  
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Написание курсовой работы  

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации  Контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

Очно-заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Распределение учебного 

времени 

Контактная работа 32,35 

Аудиторные занятия (всего): 30 

Лекции  

Практические занятия 30 

Лабораторные занятия  

Промежуточная аттестация 2,35 

Консультация перед экзаменом 2 

Экзамен 0,35 

Зачет   

Контрольная работа   

Руководство курсовой работой  

Самостоятельная работа 75,65 

Самостоятельная работа в течение семестра 66,65 

Подготовка контрольной работы  

Написание курсовой работы  

Подготовка к промежуточной аттестации 9 

Вид текущей аттестации  Контрольная работа 

Общая трудоёмкость дисциплины:   

часы 108 

зачётные единицы 3 

 

 

4. Содержание разделов и тем учебной дисциплины  

Наименование раздела/темы 

учебной дисциплины 
Содержание темы 

Раздел 1. Устные темы 
Тема 1. Law and Society (УК-4) Понятия общества и закона, необходимость 

законов, уставов и правил в обществе, 

профессиональная деятельность в области 

юриспруденции. 

Тема 2. Legislation and Constitution 

(УК-4) 

Понятие законодательства, законодательной 

власти, процесс принятия законов, Конституция 

Российской Федерации и Великобритании. 

Тема 3. System of Law (УК-4) Система и области права, система права в 

Российской Федерации и Великобритании 

Раздел 2 Основные аспекты грамматики  



 7 

Тема 1. Неличные формы глагола. 

Инфинитив. Инфинитивные обороты 

(УК-4)  

Понятие «неличные формы глагола», инфинитив, 

его особенности, функции в предложении. 

Инфинитивные обороты. 

Тема 2. Неличные формы глагола. 

Причастие. Причастные обороты 

(УК-4) 

Причастие I и причастие II, формы, особенности 

использования, функции в предложении. 

Причастные обороты 

Тема 3. Неличные формы глагола. 

Герундий. Герундиальные обороты 

(УК-4) 

Особенности герундия, функции в предложении, 

герундиальные обороты. Различия между 

герундием  причастием 

Тема 4. Повторение ранее изученных 

грамматических явлений (УК-4) 

Выполнение различных упражнений на 

повторение изученных аспектов грамматики. 

Раздел 3 Профессионально-ориентированные тексты (УК-4) 

Чтение, перевод и обсуждение текстов профессиональной направленности с целью 

расширения словарного запаса, совершенствования навыков говорения на 

профессиональные темы. Требует самостоятельной подготовки студентов.  

Список и количество текстов может изменяться в зависимости от актуальности или 

специфики ситуации (группы). 

Раздел 4 Реферирование статей и текстов профессиональной направленности (УК-4) 

 

Краткое резюме статьи или текста по опорным фразам. Определяется основная идея, 

делается вывод. 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины 

 

5.1. Основная литература: 

1. Ковальчук, Н. В. Практический курс английского языка в сфере юриспруденции : 

учебное пособие : [16+] / Н. В. Ковальчук, И. В. Щербакова ; под ред. И. А. Кузьминовой. 

– Москва : Директ-Медиа, 2022. – 92 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=689999. 

2. Ломайкина, И.С. Грамматический комментарий : учеб. пособие / И. С. Ломайкина ; 

Коми республиканская акад. гос. службы и управления. - Сыктывкар : Изд-во КРАГСиУ, 

2011. - 92 с. 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Войченко, В. М. Английский язык для юристов : учебное пособие / В. М. Войченко 

; под ред. Е. Е. Дебердеевой ; Таганрогский институт им. А. П. Чехова (филиал) РГЭУ 

(РИНХ). – Ростов-на-Дону : Издательско-полиграфический комплекс РГЭУ (РИНХ), 2020. 

– 162 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614535. 

2. Попов, Е. Б. Legal English : Check Yourself=Английский язык для юристов: cборник 

тестовых заданий (с ключами) к учебнику «Legal English: Quick Overview : Английский 

язык в сфере юриспруденции» для студентов бакалавриата : учебное пособие / 

Е. Б. Попов. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 144 с. – 

(Переводчик в сфере профессиональной коммуникации). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494795. 

3. Попов, Е. Б. Legal English: Advanced Level=Английский язык для юристов : 

углубленный курс : учебное пособие : в 3 книгах / Е. Б. Попов. – 2-е изд., стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. – Книга 3. – 372 с. : ил. – (Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494761. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=689999
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=614535
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494795
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494761
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4. Попов, Е. Б. Legal English: Advanced Level=Английский язык для юристов : 

углубленный курс : учебное пособие : в 3 книгах / Е. Б. Попов. – 2-е изд., стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. – Книга 1. – 326 с. : ил. – (Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494759. 

5. Попов, Е. Б. Legal English: Advanced Level=Английский язык для юристов : 

углубленный курс : учебное пособие : в 3 книгах / Е. Б. Попов. – 2-е изд., стер. – Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2018. – Книга 2. – 369 с. : ил., табл. – (Переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации). – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494760. 

6. Попов, Е. Б. Профессиональный иностранный язык: английский язык : учебное 

пособие / Е. Б. Попов. – 2-е изд., стер. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2018. – 151 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494797. 

 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»; 

2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». 

 

   

 

6. Средства обеспечения освоения  

учебной дисциплины  

 

В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции» используются следующие программные средства:  

 

Информационные 

технологии 

Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

Офисный пакет для работы с 

документами 

Microsoft Office Professional 

Свободно распространяемое программное обеспечение 

Only Office. 

https://www.onlyoffice.com 

Информационно-справочные 

системы 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант» 

Электронно-библиотечные 

системы 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

Российская научная электронная библиотека 

https://www.elibrary.ru 

Электронная почта Электронная почта в домене krags.ru 

Средства для организации 

вебинаров, телемостов и 

конференций 

Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе 

BigBlueButton 

 

 

Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494759
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494760
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494797
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электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе 

образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru). 

 

7. Материально-техническое обеспечение  

освоения учебной дисциплины  
 

При проведении учебных занятий по дисциплине «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции»  задействована материально-техническая база академии, в состав 

которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и 

совместной работы обучающихся с преподавателем:  

– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют 

собой учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы 

специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории, наборами демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации; 

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами, 

работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows, 

объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;  

– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научно-

исследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также 

читальный зал; 

– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM 

System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных 

систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО; 

– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети, 

предоставление доступа к сети Интернет с общей скоростью подключения 100 Мбит/сек, а 

также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;  

– интерактивные информационные киоски «Инфо»; 

– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи. 

Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются 

следующие электронные ресурсы: 

 сеть Internet (скорость подключения – 100 Мбит/сек); 

 сайт https://www.krags.ru/; 

 беспроводная сеть Wi-Fi. 

Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Иностранный 

язык в сфере юриспруденции» определяются расписанием учебных занятий и 

промежуточной аттестации. Оборудование и техническое оснащение аудитории, 

представлено в паспорте соответствующих кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ. 

 

РАЗДЕЛ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная работа 

обучающегося в течение всего периода изучения дисциплины. Обучающемуся 

необходимо ознакомиться со следующей учебно-методической документацией: 
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программой дисциплины; учебником и/или учебными пособиями по дисциплине; 

электронными ресурсами по дисциплине; методическими и оценочными материалами по 

дисциплине. 

Учебный процесс при реализации дисциплины основывается на использовании 

традиционных, инновационных и информационных образовательных технологий.  

Традиционные образовательные технологии представлены занятиями 

семинарского типа (практические занятия).  

Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого 

применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Аудиторная работа 

обучающихся может предусматривать интерактивную форму проведения практических 

занятий: работа в малых группах и др. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем активизации 

самостоятельной работы обучающихся в информационной образовательной среде. 

Все аудиторные занятия преследуют цель обеспечения высокого теоретического 

уровня и практической направленности обучения.  

Подготовка к занятиям семинарского типа 

Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 

1) повторение изученного материала; 

2) углубление знаний по теме. Для этого рекомендуется выписать возникшие 

вопросы, используемые термины;  

3) выполнение практических заданий и др.  

При подготовке к занятиям семинарского типа рекомендуется с целью повышения 

их эффективности: 

– уделять внимание разбору теоретического материала; 

– уделять внимание краткому повторению теоретического материала, который 

используется при выполнении практических заданий; 

– выполнять внеаудиторную самостоятельную работу; 

– включаться в используемые при проведении практических занятий активные и 

интерактивные методы обучения. 

При разборе примеров в аудитории или дома целесообразно каждый их них 

обосновывать теми или иными теоретическими положениями. 

Активность на занятиях семинарского типа оценивается по следующим критериям: 

− ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

− участие в дискуссиях; 

− выполнение практических  заданий. 

Организация самостоятельной работы 

Самостоятельная работа обучающихся представляет собой процесс активного, 

целенаправленного приобретения ими новых знаний, умений без непосредственного 

участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным 

контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

− систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и 

практических умений и навыков обучающихся; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную и справочную 

документацию, специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей, активности обучающихся, 

ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений и навыков.  
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При изучении дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся 

представляет собой единство трех взаимосвязанных форм: 

1) внеаудиторная самостоятельная работа; 

2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под 

непосредственным руководством преподавателя при проведении практических занятий и 

во время чтения лекций; 

3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.  

Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной работы 

преподаватель может давать разъяснения по выполнению задания, которые включают: 

− цель и содержание задания; 

− сроки выполнения; 

− ориентировочный объем работы; 

− основные требования к результатам работы и критерии оценки; 

− возможные типичные ошибки при выполнении. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Подготовка к промежуточной аттестации  

Видом промежуточной аттестации по данной дисциплине является сдача экзамена. 

При проведении промежуточной аттестации выясняется усвоение основных 

теоретических и прикладных вопросов программы и умение применять полученные 

знания к решению практических задач. При подготовке к экзамену учебный материал 

рекомендуется повторять по учебному изданию, рекомендованному в качестве основной 

литературы, и конспекту. Экзамен  проводится в назначенный день, по окончании 

изучения дисциплины. После контрольного мероприятия преподаватель учитывает 

активность работы обучающегося на аудиторных занятиях, качество самостоятельной 

работы, результаты текущей аттестации, посещаемость и выставляет итоговую оценку. 

Изучение дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий 

При изучении дисциплины с использованием дистанционных образовательных 

технологий необходимо дополнительно руководствоваться локальными нормативными 

актами ГОУ ВО КРАГСиУ, регламентирующими организацию образовательного процесса 

с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ III. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

8. Контрольно-измерительные материалы, необходимые для проверки 

сформированности индикаторов достижения компетенций (знаний, умений и 

навыков) 

  

 

8.1. Задания для проведения текущего контроля  
1. He was suspected of having committed a serious crime.  

Определите герундий,  его форму и функцию 

2. Cross-examining was held before a jury.  

Определите герундий,  его форму и функцию 

3. We are against having punished him so severely.  

Определите герундий,  его форму и функцию 

5. To start divorce proceedings she went to the lawyer.  
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Определите форму инфинитива и укажите его функцию в предложении 

6. Public and private Bills are to be passed through the Parliament.  

Определите форму инфинитива и укажите его функцию в предложении 

7. Everyone heard the judge read the sentence.  

Определите и назовите инфинитивный оборот 

8. The prisoner was said to behave well.  

Определите и назовите инфинитивный оборот 

9. The law was sent to the Commons for them to read it.  

Определите и назовите инфинитивный оборот 

10. What crimes are capital?  

Ответьте на вопрос. 

 

8.2. Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Law and Society  

2. Legislation and Constitution  

3. System of Law  

4. Неличные формы глагола. Инфинитив. Инфинитивные обороты  

5. Неличные формы глагола. Причастие. Причастные обороты  

6. Неличные формы глагола. Герундий. Герундиальные обороты  

 

8.3. Вариант заданий для проведения промежуточного контроля 

I. Read the text and try to understand it. Give a title to the text. 

Today in England the members of the jury are a group of twelve ordinary people with no 

special knowledge, chosen at random to act as impartial judges of the facts of a case. In a jury 

trial, the jury is advised by the trial judge on the relevant law; its function is then to apply the law 

to the facts and then decide, in criminal cases, whether the defendant is guilty or not guilty and, 

in civil cases, whether the defendant is liable to the plaintiff. In civil cases the jury will also 

decide on the amount of damages to be awarded to the plaintiff.  

The decision of the jury is called a verdict. Although the jury continues to have much 

symbolic importance in the English legal system, in practice its role has been greatly diminished 

over recent years. Nowadays the following cases are tried by the jury: libel and slander, 

malicious prosecution, false imprisonment, fraud. 

II. Answer the following questions. 

1. Who are the members of the jury today in England? 

2. Whom is the jury advised by in a jury trial? 

3. Is its function then to apply the law to the facts and then decide? 

4. What does the jury decide in criminal cases? 

5. What does the jury decide in civil cases? 

6. In civil cases the jury will also decide on the amount of damages to be awarded to 

the plaintiff, won't it? 

7. Is the decision of the jury called a verdict? 

8. In practice the role of the jury has been greatly diminished over recent years, hasn't 

it? 

9. What cases are tried by the jury nowadays? 

III.  Give the English equivalents for the following Russian word combinations. 

1. обыкновенные люди без специальных знаний; 

2. выбранные наугад; 

3. беспристрастные судьи; 

4. правовая норма; 

5. подлежит ли ответственности обвиняемый перед истцом; 
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6. уголовные дела; 

7. гражданские дела; 

8. размер понесенных истцом убытков; 

9. символическое значение; 

10. его роль за последние годы значительно ослабла; 

11. пасквиль и устная клевета; 

12. злонамеренное судебное преследование; 

13. неправомерное лишение свободы; 

14. обман (мошенничество). 

IY.    Make sentences, using the following words. 

1. In England, the jury, a group, today, twelve, with, knowledge, the members, of, 

are, people, special, ordinary, of, no. 

2.  The jury, in, cases, civil, also, damages, the plaintiff, will, the amount, of, to be, 

on, awarded, decide, to. 

Y.     Use the correct tense form, according to the text. 

1. The members of the jury (to be) a group of twelve ordinary people with no special 

knowledge. 

2. In a jury trial, the jury (to advise) by the trial judge on the relevant law. 

3. In civil cases the jury also (to decide) on the amount of damage (to award) to the 

plaintiff. 

4. The jury (to continue) to have much symbolic importance in the English legal 

system. 

 

8.4. Тематика курсовых работ / рефератов  
Освоение дисциплины не предполагает подготовку курсовой работы, реферата 

 

9. Критерии выставления оценок по результатам изучения дисциплины 

  

Освоение обучающимся каждой учебной дисциплины в семестре, независимо от её 

общей трудоёмкости, оценивается по 100-балльной шкале, которая затем при 

промежуточном контроле в форме экзамена переводится в традиционную 4-балльную 

оценку («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), а при 

контроле в форме зачёта – в 2-балльную («зачтено» или «незачтено»). Данная 100-балльная 

шкала при необходимости соотносится с Европейской системой перевода и накопления 

кредитов (ECTS).  

 

Соотношение 2-, 4- и 100-балльной шкал оценивания освоения 

обучащимися учебной дисциплины со шкалой ЕСТS 

 

Оценка 

по 4-бальной 

шкале 

Зачёт 
Сумма баллов 

по дисциплине 

Оценка 

ECTS 
Градация 

5 (отлично) 

Зачтено 

90 – 100 А Отлично 

4 (хорошо) 85 – 89 В Очень хорошо 

75 – 84 С Хорошо 

3 

(удовлетворител

ьно) 

70 – 74 
D 

Удовлетворительно 

65 –69 

60 – 64 E Посредственно 

2 

(неудовлетворит

ельно) 

Не  

зачтено 

Ниже 60 F Неудовлетворительно 
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Критерии оценок ЕСТS 

 

5 А 

«Отлично» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, 

близким к максимальному 

4 

B 

«Очень хорошо» – теоретическое содержание дисциплины 

освоено полностью, без пробелов, необходимые практические 

навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения большинства из 

них оценено числом баллов, близким к максимальному, однако 

есть несколько незначительных ошибок  

C 

«Хорошо» – теоретическое содержание дисциплины освоено 

полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы 

с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены 

с ошибками 

3 

D 

«Удовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий, возможно, 

содержат ошибки  

E 

«Посредственно» – теоретическое содержание дисциплины 

освоено частично, некоторые практические навыки работы не 

сформированы, многие предусмотренные программой обучения 

учебные задания не выполнены, либо качество выполнения 

некоторых из них оценено числом баллов, близким к 

минимальному  

2 F 

«Неудовлетворительно» – теоретическое содержание дисциплины 

не освоено, необходимые практические навыки работы не 

сформированы, все выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 

материалом дисциплины не приведет к какому-либо значимому 

повышению качества выполнения учебных заданий  

 

Оценивание результатов обучения по дисциплине осуществляется в форме 

текущего и промежуточной контроля. Текущий контроль в семестре проводится с целью 

обеспечения своевременной обратной связи, с целью активизации самостоятельной 

работы обучающихся. Объектом промежуточного контроля являются 

конкретизированные результаты обучения (учебные достижения) по дисциплине.  
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Структура итоговой оценки обучающихся 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Работа на аудиторных занятиях 20 

2 Посещаемость 5 

3 Самостоятельная работа 15 

4 Текущая аттестация 20 

 Итого 60  

5 Промежуточная аттестация 40  

 Всего 100 

 

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках аудиторных занятий 

 

№ Критерии оценивания 
Показатели  

(оценка в баллах) 

1 Выполнение практического задания (в т.ч. 

перевод текста) 

до 5  

2 Выступление по теме до 5 

 Всего 20 

   

Критерии и показатели оценивания результатов обучения в рамках посещаемости 

обучающимся аудиторных занятий 

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

100% посещение аудиторных занятий 5  

100% посещение аудиторных занятий. Небольшое 

количество пропусков по уважительной причине  

4  

До 30% пропущенных занятий 3  

До 50% пропущенных занятий 2  

До 70% пропущенных занятий 1  

70% и более пропущенных занятий 0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках самостоятельной работы обучающихся 

 

Критерии оценивания Показатели (оценка в 

баллах) 

Все задания выполнены. Показано владение теоретическим 

материалом. 

15–12 баллов 

В работе присутствуют отдельные неточности и замечания 

непринципиального характера  

11–9 баллов 

В работе имеются серьёзные ошибки и пробелы в знаниях 8–5 баллов 

Задание не выполнено или выполнено с грубыми ошибками 0 баллов 
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Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках текущей аттестации в устной/письменной  

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

Задание полностью выполнено, правильно применены 

теоретические положения дисциплины. Отмечается чёткость 

и структурированность изложения, оригинальность 

мышления 

20–17  

Задание полностью выполнено, при подготовке применены 

теоретические положения дисциплины, потребовавшие 

уточнения или незначительного исправления  

16–13  

Задание выполнено, но теоретическая составляющая 

нуждается в доработке. На вопросы по заданию были даны 

нечёткие или частично ошибочные ответы 

12–5  

Задание не выполнено или при ответе сделаны грубые 

ошибки, демонстрирующие отсутствие теоретической базы 

знаний обучающегося 

0  

 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения  

в рамках промежуточного контроля 

 

Промежуточный контроль в форме экзамена имеет целью проверку и оценку 

знаний обучающихся по теории и применению полученных знаний и умений. 

 

 

Критерии и показатели оценки результатов экзамена 

 в устной/письменной форме  

 

 

Критерии оценивания Показатели  

(оценка в баллах) 

продемонстрировано глубокое и прочное усвоение знаний 

материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и 

логически стройно изложен теоретический материал; 

правильно формулированы определения; продемонстрировано 

умение делать выводы по излагаемому материалу; 

безошибочно выполнено практическое задание  

40–35 

продемонстрировано достаточно полное знание материала, 

основных теоретических понятий; достаточно последовательно, 

грамотно и логически стройно изложен материал; 

продемонстрировано умение делать достаточно обоснованные 

выводы по излагаемому материалу; с некоторыми 

неточностями выполнено практическое задание  

34–25  

продемонстрировано общее знание изучаемого материала, 

основной рекомендуемой программой дисциплины учебной 

литературы, умение строить ответ в соответствии со 

структурой излагаемого вопроса; показано общее владение 

понятийным аппаратом дисциплины; предпринята попытка 

выполнить практическое задание  

24–15  

продемонстрировано незнание значительной части 

программного материала; невладение понятийным аппаратом 

14–0  
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дисциплины; сделаны существенные ошибки при изложении 

учебного материала; продемонстрировано неумение строить 

ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса, 

делать выводы по излагаемому материалу, выполнить 

практическое задание  

 


