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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Профессиональный иностранный язык» относится к дисциплинам 

вариативной части Общенаучного цикла (М1) программы магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция. Содержание дисциплины является логическим 

продолжением содержания дисциплины «Иностранный язык» и т.п., освоенных обучающимися 

на предыдущем уровне образования.  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

39,5/8 16,5/4 

Из них:   

Лекции (Лек) - - 

Лабораторные (ЛП) - - 

Практические занятия (Пр) 24 8 

Семинарские занятия (Сем) - - 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 6 2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 3 6 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
6 - 

Самостоятельная работа студентов (СР) 68,5 91,5 

Вид промежуточной аттестации  
Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Чтение оригинальной литературы по направлению подготовки и перевод 

научных текстов 

1.1 Тема. Основные этапы работы над переводом 

1.2 Тема. Информационные и справочные ресурсы 

Раздел 2. Реферирование и аннотирование научных текстов 

2.1. Тема. Типы чтения 

2.2. Тема. Основные реферативные жанры 

2.3. Тема. Рекомендации по составлению рефератов, резюме 

Раздел 3. Устная коммуникация на научную тематику 

3.1. Тема. Составление устного научного доклада 

3.2. Тема. Речевые модели, типы речи 



3.3. Тема. Дискуссия и прения как жанр устного научного общения 

Раздел 4. Методика составления письменного высказывания на научную тематику 

4.1. Тема. Основные письменные научные жанры 

4.2. Тема. Структура тезисов  и аннотации 

4.3. Тема. Способы использования чужой речи в статье. 

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Профессиональный иностранный язык» используются 

разнообразные образовательные технологии как традиционного, так и инновационного 

характера, учитывающие практический характер дисциплины:  

- практические занятия; 

- практические задания; 

- контрольные работы. 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Практические занятия 

 

Раздел 1. Чтение оригинальной литературы по направлению подготовки и перевод 

научных текстов 

Занятие 1. Основные этапы работы над переводом 

Цель перевода и характеристика реципиентов. Анализ текста. Стратегия перевода: учет 

цели перевода, типа текста. Редактирование и оформление текста перевода. Грамматические 

трудности перевода. Функции порядка слов в тексте. Лексические трудности перевода. 

Стилистические трудности перевода. Правила оформления списков, библиографии. Типы 

ссылок и правила оформления сносок в научном тексте. 

Занятие 2.  Информационные и справочные ресурсы 

Ресурсы, используемые при работе над переводом специального текста: двуязычные и 

отраслевые словари, толковые словари, справочники, библиотеки, электронные переводчики, 

их достоинства и недостатки. 

 

Раздел 2.  Реферирование и аннотирование научных текстов 

Занятие 1. Типы чтения 

Просмотровое чтение: сканирование наличия или отсутствия  заголовка текста, наличие и 

функции подзаголовков. Функции  деления текста на главы, параграфы, части. Поисковое 

чтение: определение жанра исходного текста и представленного в нем типа речи. Изучающее 

чтение: определение введения, основной части и заключения текста. 

Занятие 2. Рекомендации по составлению рефератов, резюме 

Практические рекомендации: отсутствие личностной эмоциональной оценки 

содержания, соблюдение логической последовательности изложения материала исходного 

текста, указание на наличие составных частей, наличие логических связей в  изложении 

текста. 

 

 



Раздел 3.  Устная коммуникация на научную тематику 

Занятие 1. Составление устного научного доклада (case-study) 

Доклад и сообщение как жанры устного научного общения. Виды докладов: 

пленарный, секционный, доклад на защите диссертационного исследования. Композиция 

доклада и структура научного дискурса: способы оформления темы устного высказывания, 

развитие темы, смена темы, оформление итогов высказывания. 

Занятие 2. Дискуссия и прения как жанр устного научного общения (круглый стол) 

Способы формулировки вопроса. Типы ответа на вопрос. Речевые образцы, 

используемые в диалоговых конструкциях. Способы передачи эмоциональной оценки 

сообщения. Способы оформления презентации. 

 

Раздел 4.  Методика составления письменного высказывания на научную тематику 

Занятие 1. Основные письменные научные жанры (case-study) 

Основные письменные научные жанры: монография, коллективная монография, научная 

статья, письменный доклад, диссертация, реферат, тезисы, обзор, учебник. Структура и 

композиция научной статьи. Наиболее типичные речевые образцы. Способы речевого 

оформления последовательности мысли, логических связок между частями. Способы передачи 

интеллектуальных отношений в тексте, выражения авторской позиции и эмоциональной 

оценки. 

Занятие 2. Способы использования чужой речи в статье (круглый стол) 

Способы использования чужой речи в статье (прямая и косвенная речь, 

цитирование…). Способы и правила цитирования в научных текстах. Способы оформления 

ссылок в тексте и правила оформления библиографических источников. 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим занятиям, выполнение самостоятельных заданий, изучение 

литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-правовой 

базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

 

 



Задания для самостоятельной работы 

Домашнее задание 1 

Перевести заданный текст. Отредактировать и оформить текст перевода.  

Разобрать и изучить следующие вопросы: 

Артикль: система склонения и употребления артикля. Имя существительное: род, 

склонение, категория числа.  

Имя прилагательное: образование и грамматические категории.  

Имя числительное: образование и грамматические категории числительных.   

Местоимение: разряды, склонение, употребление местоимений.  

Глагол: личные и неличные глагольные формы. 

 Наречие и его грамматические категории.  

Предлог и функции предлога.  

Сочинительные и подчинительные союзы. 

 

Домашнее задание 2 

Написать на изучаемом языке Эссе на тему: «Актуальные вопросы в рамках тематики 

исследования» 

Разобрать и изучить следующие вопросы: 

Основные способы словообразования: морфологические и неморфологические.  

 Субстантивация.  

Аббревиация.  

Продуктивные способы образования терминов. 

Основные реферативные жанры 

Реферат, резюме, аннотация, рецензия, обзор. Композиционная структура 

реферативных жанров.  

 

Домашнее задание 3 

Разобрать и изучить следующие вопросы: 

Простое предложение и его типы.  

Утвердительное и отрицательное предложение. 

 Повествовательное, вопросительное и побудительное предложение.  

Главные и второстепенные  члены предложения. 

 Актуальное членение предложения.  

Порядок слов в простом предложении.  

Сложное предложение и типы связи в нем. 

 Причастные обороты: структура и употребление. 

 Инфинитивные обороты: построение  и употребление. 

Письменно подготовить доклад на следующие, предложенные темы: 

 Речевые  модели, типы речи 

Речевые модели и шаблоны, используемые  в устных докладах.  

Речевые модели, служащие для привлечения внимания слушателя к отдельным частям 

высказывания. 

 Речевые образцы, используемые для формулирования выводов доклада.  

Типы речи: описание, повествование, рассуждение.  

Логика построения устного высказывания и сочетания разных типов речи. 

 

 



Домашнее задание 4 

Перевести  предложенный текст с иностранного языка на русский язык. Оформить текст в 

нескольких вариантах: статья, реферат, тезисы.  

Разобрать и изучить следующие вопросы: 

Способы сжатия текста статьи (доклада) до формата тезисов или аннотации.  

Грамматические конструкции и фразеологические единицы.  

Отсутствие цитат, авторской и эмоциональной оценки в тезисах и аннотации.  

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Контрольные задания 

1. Напишите реферат на тему «Актуальность выбранной темы магистерской 

диссертации» 

2. Напишите эссе на тему: «Правовое государство» 

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов и заданий к зачету с оценкой 

На зачете с оценкой магистрант должен продемонстрировать умение пользоваться 

иностранным языком как средством профессионального общения в научной сфере. 

Говорение 

Магистранты должны продемонстрировать владение подготовленной монологической 

речью, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации 

официального общения в пределах программных требований. Оценивается содержательность, 

адекватная реализация коммуникативного намерения, логичность, связность, смысловая и 

структурная завершенность, нормативность высказывания. 

Чтение 

Магистрант должен продемонстрировать умение читать оригинальную литературу по 

направлению подготовки, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Объектом контроля на зачете с оценкой являются навыки изучающего, а также 

поискового и просмотрового чтения. 



При изучающем чтении оценивается умение максимально точно и адекватно извлекать 

основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ основных 

положений предъявленного научного текста для последующего перевода на язык обучения, а 

также составления резюме на иностранном языке. При поисковом и просмотровом чтении 

оценивается умение в течение короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте 

вопросов и выявить основные положения автора. Оценивается объем и правильность 

извлеченной информации. 

Письменный перевод профильного научного текста по специальности оценивается с 

учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия 

норме и узусу языка перевода, включая употребление терминов. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и правильности извлеченной 

информации, адекватности реализации коммуникативного намерения, логичности, смысловой и 

структурной завершенности, нормативности текста. 

 

Контрольные задания 

 

WHAT IS LAW? 

The question “What is law?”has troubled people for many years. An entire field of study known 

as Jurisprudence is devoted to answering this question. Many definitions of law exist, but for our 

purposes, law can be defined as that set of rules or regulations by which a government regulates the 

conduct of people within a society. Even with this explanation, many other questions arise. Where do 

laws come from? Do we need laws? Are all laws written? Can laws change? If so, how? Are all laws 

fair? What is the difference between laws and morals?  

To understand the law, we must consider the relationship of law to morals. Our legal system is 

influenced by traditional ideas of right and wrong. Thus, most people would condemn murder, 

regardless of what the law said. However, everything that is considered immoral is not necessarily 

illegal. For example, lying to a friend may be immoral but is rarely illegal. 

One thing is certain: every society that has ever existed has recognized the need for law. These 

laws may have been unwritten, but; even primitive people had rules to regulate the conduct of the 

group. Without laws, there would be confusion, fear, and disorder. This does not mean that all laws are 

fair or even good, but imagine how people might take advantage of one another without some set of 

rules.  

Law is the whole set of rules that are supported by the power of government and that control the 

behaviour of members of a society. The law itself provides the basic structure within which commerce 

and industry operate. It safeguards the rights of individuals, regulates their dealings with others and 

enforces the duties of government. 

There are two main kinds of the law – public and private (civil). Private law concerns disputes 

among citizens within a country, and public law concerns disputes between citizens and the state, or 

between one state and another. 

The system of law consists of different categories of law.  

There are laws which enable citizens to take legal action against the state. These actions are part 

of constitutional law. A constitution is the political and ideological structure within which a system of 

laws operates. Most countries have a formal written Constitution describing how laws are to be made 

and enforced. 

Many countries face similar social, economic and political problems. Nations have always made 

political and economic treaties with each other. International law is created to regulate relations 

between governments and also between private citizens of one country and those of another. 



Criminal law deals with wrongful acts harmful to the community and punishable by the state. 

Civil law deals with individual rights, duties and obligations towards one another. 

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. The European Convention on Human Rights (ECHR) was first adopted in 

1950 and has now been signed by every country of Western Europe. Individual citizens of these 

countries have the right to bring a complaint before the European Commission if they think their 

government has broken the Convention. But despite the development of legally binding national and 

international conventions, millions of people in the world still do not enjoy human rights. 

 

1. What is law? 

2. What categories of law can you name? 

3. What is the principle source of constitutional law? 

4. What is the central institution of private (civil) law? 

5. What does criminal law define? 

6. What does international law regulate? 

7. What is civil law connected with? 

8. When was ECHR adopted? 

9. What does ECHR deal with? 

 

THE SYSTEM OF LAW IN RUSSIA  

 

Scan the text and answer the questions. 

Law is a system of rules established by the state. 

The main aim of law is to consolidate and safeguard the social and state system and its economic 

foundation. 

One important distinction made in all countries is between private-or civil-law and public law. 

Civil law concerns disputes among citizens within a country, and public law concerns disputes 

between citizens and the state, or between one state and another. 

The system of law in our country consists of different categories of law. 

Constitutional law is a leading category of the whole system of law. Its principal source is the 

country`s Constitution. It deals with social structure, the state system, organization of state power and 

the legal status of citizens. 

Administrative law is closely connected with constitutional law but it deals with the legal forms 

of concrete executive and administrative activity of a government and ministries. 

Criminal law defines the general principles of criminal responsibility, individual types of crimes 

and punishment applied to criminals. Crimes are wrongs which, even committed against an individual 

are considered to harm the well-being of society in general. Criminal law takes the form of a criminal 

code. 

International law regulates relations between governments and also between private citizens of 

one country and those of another. 

Financial law regulates the budget, taxation, state credit and other spheres of financial activity. 

Civil law is connected with relations in the economic sphere of life, with relations involving 

property, its distribution and exchange. The right of property is the central institution of civil law. 

The rules of employment law include the legislation on the employment of industrial and office 

workers and regulate matters arising from employment relations. 

 



1. What is law? 

2. What is the main aim of law? 

3. What categories of law does the system of law in Russia consist of? 

4. What is the principal source of constitutional law? 

5. What category of law is closely connected with constitutional law? 

6. What is the central institution of civil law? 

7. What does criminal law define? 

8. What form does criminal law take? 

9. What is civil law connected with? 

10. What rules does employment law include? 

 

THE LEGISLATIVE AND THE EXECUTIVE  

BRANCHES OF POWER IN RUSSIA 

 

The Federal Assembly – the Parliament of the Russian Federation is the representative and 

legislative body of the Russian Federation. It consists of two chambers: the Federation Council and the 

State Duma. The Federation Council includes two representatives from each constituent entity of the 

Russian Federation and the State Duma consists of 450 deputies. The Federal Assembly is a 

permanently to conduct closed sessions. Each chamber forms committees and commissions to hold 

implementation of the federal budget. 

Federal laws adopted by the State Duma on the following issues must compulsorily be examined 

by the Federal Council:  

– the federal budget;  

– federal taxes and levies; 

– financial, currency, credit and customs regulation, money emission; 

– the status and protection of the state border of the RF; 

– war and peace. 

The Federation Council also considers a set of  other issues. In particular, it approves decisions 

on changes of borders between constituent entities and sanctions the imposing of martial law and a 

state of emergency. Without the Federation Council approval, military forces cannot be used outside 

the country. Within its competence, there is appointment and dismissal of the Prosecutor General and 

judges of the auditors of the Accounts Chamber. Additionally, the Federation Council has the right of 

final decision on the impeachment of the President and the announcement of new elections of the 

President. 

The following is within the jurisdiction of the State Duma: 

– consent to the appointment of the Chairman of the Government of the Russian Federation by 

the RF President; 

– deciding the issue of confidence in the Government of the Russian Federation; 

– appointment and dismissal of the Chairman of the Central Bank, the Chairman and half of the 

auditors of the Accounts Chamber; the Commissioner for Human Rights; 

– announcement of amnesty; 

– bringing charges against the President of the Russian Federation for his impeachment. 

The executive power is exercised by the government which consists of the Chairman of the 

Government (the Prime Minister), deputy chairman and the federal ministers. Additionally, the 

Chairman of the Government proposes to the President candidates for the posts of deputy chairmen 

and the other federal ministers. 



The Government introduces a draft budget to be discussed by the State Duma and it provides its 

implementation and realization of financial, credit and monetary policies. It carries out measures to 

ensure the legality, rights and freedoms of the citizens, to protect property, public order and combat 

crimes. It ensures state security, and the realization of foreign policy. The  government ensures the 

implementation of a uniform state policy in the sphere of culture, science, education, social security, 

health and ecology. 

 

1. What kind of a functioning body is the Federal Assembly? 

2. Are there clear limitations of the competence in each chamber of the Federal Assembly? 

3. What chamber has the right to conduct closed sessions? 

4.  What chamber is responsible for the consideration of financial problems? 

5. In what connection does the world “Impeachment” appear in the text? 

6. What does the text say about the insurance of state security? Whose duty is it? 

 

CRIMINAL JUSTICE 

 

The Government’s strategy for dealing with crime is to sustain the rule of law by preventing 

crime where possible, to detect culprits when crimes are committed, to convict the guilty and acquit 

the innocent, to deal firmly, adequately and sensibly with those found guilty, and to provide more 

effective support for the victims of crime. It is also concerned with ensuring that public confidence in 

the criminal justice system is maintained and that a proper balance between the rights of the citizen 

and the needs of the community as a whole is maintained. 

With continuing concern in Britain, as in many other countries, over rising crime rates, public 

expenditure on the law and order programme reflects the special priority given by the Government to 

these services. Recent increases have been made to cover, in particular, greater police manpower, the 

prohibition service and extra spending on prison building. More than two-thirds of total expenditure is 

initially incurred by the local authorities (with the help of central governmental grants), mainly on the 

police service.  

A number of measures to strengthen the criminal justice system have been taken. The Drug 

Trafficking Offences Act 1986 provides for the pretrial freezing of suspected drug trafficker’s assets, 

backed up on conviction by immediate confiscation of the assets to the value of the proceeds of the 

crime; similar provisions are included in the Criminal Justice (Scotland) Act 1987. The Public Order 

Act 1986 codifies the common law offences of riot, unlawful assembly and affray, enhances the power 

of the police to control public processions and assemblies likely to result in serious disorder or 

disruption; strengthens the law against incitement to racial hatred; and provides additional powers to 

combat football hooliganism.   Under the Criminal Justice Act 1987 a Serious Fraud Office with wide 

powers to investigate and prosecute serious or complex fraud in England, Wales and Northern Ireland 

was established in 1988.   

 

1. What does the Government’s strategy aim for? 

2. What was the reason for expenditures expand on the police force in Britain? 

3. What is a share of local authorities in public and order spending?  

4. How does the British Government provide criminal justice system strengthening?  

 

 

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения (ОК-4). 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ОК-4 способность свободно пользоваться 

русским и иностранным языками как 

средством делового общения  

Знает: методы разработки долговременных программ языковой практики; способы формализовать 

изучаемые нормы иностранного языка, с целью интенсификации его изучения; стилевые черты, языковые 

особенности, особенности жанровой реализации изучаемого иностранного языка в сфере 

профессионального делового общения 

Умеет: использовать социальные стратегии, подходящие для достижения коммуникационных целей в 

процессе профессионального делового взаимодействия; использовать иностранный язык для достижения 

коммуникационных целей в процессе профессионального делового взаимодействия; 

Владеет: навыками свободного профессионального делового общения на иностранном языке; системой 

лингвистических знаний, обеспечивающих возможность свободно пользоваться иностранным языком как 

средством профессионального делового общения; 

 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Зачет с оценкой. Критерии оценивания 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «отлично», либо «хорошо», либо «удовлетворительно», 

либо «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 полного, правильного и уверенного изложения обучающимся учебного 

материала по каждому из вопросов билета; 

 уверенного владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

учебной дисциплины; 

 логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и 

явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «хорошо» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 недостаточной полноты изложения обучающимся учебного материала по 

отдельным (одному или двум) вопросам билета при условии полного, правильного и 

уверенного изложения учебного материала по, как минимум, одному вопросу билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

изложении учебного материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при 

использовании в ходе ответа отдельных понятий и категорий дисциплины; 

 нарушения обучающимся логической последовательности, взаимосвязи и 

структуры изложения учебного материала по отдельным вопросам билета, недостаточного 

умения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 приведения обучающимся слабой аргументации, наличия у обучающегося 

недостаточно логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении 

проблемных, дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

 допущения обучающимся незначительных ошибок и неточностей при ответе на 

дополнительные вопросы преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «хорошо». 

Оценка «удовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 



 невозможности изложения обучающимся учебного материала по любому из 

вопросов билета при условии полного, правильного и уверенного изложения учебного 

материала по как минимум одному из вопросов билета; 

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по отдельным (одному или двум) вопросам билета; 

 допущении обучающимся ошибок при использовании в ходе ответа основных 

понятий и категорий учебной дисциплины; 

 существенного нарушения обучающимся или отсутствия у обучающегося 

логической последовательности, взаимосвязи и структуры изложения учебного материала, 

неумения обучающегося устанавливать и прослеживать причинно-следственные связи 

между событиями, процессами и явлениями, о которых идет речь в вопросах билета; 

 отсутствия у обучающегося аргументации, логически и нормативно 

обоснованной точки зрения при освещении проблемных, дискуссионных аспектов 

учебного материала по вопросам билета; 

 невозможности обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их определенная совокупность могут служить 

основанием для выставления обучающемуся оценки «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» при приеме зачета с оценкой выставляется в случае: 

 отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

 невозможности изложения обучающимся учебного материала по двум или всем 

вопросам билета;  

 допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по двум или всем вопросам билета; 

 скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

 не владения обучающимся понятиями и категориями данной дисциплины; 

 невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков или их совокупность могут служить основанием 

для выставления обучающемуся оценки «неудовлетворительно». 

Обучающийся имеет право отказаться от ответа по выбранному билету с указанием, 

либо без указания причин и взять другой билет. При этом с учетом приведенных выше 

критериев оценка обучающемуся должна быть выставлена на один балл ниже 

заслуживаемой им. 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающемуся в случае: 

 необходимости конкретизации и изложенной обучающимся информации по 

вопросам билета с целью проверки глубины знаний отвечающего по связанным между 

собой темам и проблемам; 

 необходимости проверки знаний обучающегося по основным темам и 

проблемам курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Практический курс английского языка: 1 курс: учебник. Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС 2012 г.  537 страниц 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116482 

 

Дополнительная:  

1. Английский язык: учебное пособие ТетраСистемс 2012 г.  304 страницы 

https://biblioclub.ru/?page=book&id=111931&razdel=10363 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. Cambridge University Press http://www.cambridge.org/ 

2. Harvard Business School Working Knowledge http://hbswk.hbs.edu/ 

3. International Negotiation Skills http://www.negotiationskills.com/  

4. Oxford University Press English Language Teaching http://www.oup.com/elt 

5. World Business Culture http://www.worldbusinessculture.com 

6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/  

7. Онлайн-словарь ABBYY Lingvo Online https://www.lingvolive.com/ru-ru 

8. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека онлайн» 

9. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- кабинет для занятий по иностранному языку (оснащенный лингафонным 

оборудованием); 

- библиотеку (имеющую читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

https://www.lingvolive.com/ru-ru
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


