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1. Цели изучения дисциплины 

 
 Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

коммуникативной компетенции, достаточной и необходимой для изучения зарубежного 

опыта в определенной профессиональной деятельности, а также для осуществления 

бытовых и деловых контактов на элементарном уровне. 

Бакалавр по направлению подготовки  Юриспруденция должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:  

нормотворческая деятельность: 

-разработка нормативных правовых актов и их подготовка к реализации; 

правоприменительная деятельность: 

-обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

-составление юридических документов; 

правоохранительная деятельность: 

-обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и 

государства; 

-охрана общественного порядка; 

-предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование 

правонарушений; 

-защита частной, государственной,  муниципальной и иных форм собственности; 

экспертно-консультационная деятельность: 

-консультирование по вопросам права; 

-осуществление правовой экспертизы документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ООП БАКАЛАВРИАТА 

Данная дисциплина относится к базовой части учебного цикла – блок 1 

«Дисциплины (модули)» Б1.Б.4. Входные знания, умения и компетенции, необходимые 

для изучения данного курса, формируются в процессе изучения иностранного языка в 

общеобразовательной школе, а также на первом курсе в процессе изучения дисциплины 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции», и состоят в навыках чтения и разговорной 

речи по повседневно-бытовой тематике на иностранном языке, а также элементарных 

знаниях грамматики иностранного языка. 

Дисциплина «Иностранный язык» связана с другими дисциплинами 

гуманитарного, социального и экономического и информационно-правового цикла 

бакалавриата, такими как «Русский язык и культура речи», «Философия», 

«Профессиональная этика», «Социология», «Информационные технологии в юридической 

деятельности».  Параллельное освоение этих дисциплин помогает сформировать 

целостное представление о языке как системе, основы представлений о языковых 

единицах, выполняющих разные функции в речи, умение строить взаимодействие и 

взаимопонимание  с партнерами по общению, вести деловые дискуссии и деловые 

коммуникации, использовать иноязычные ресурсы сети Интернет. Специальные 

дисциплины профессионального цикла также дополняют изучение иностранного языка в 

сфере юриспруденции (знание профессиональных терминов и понятий).  

Сформированные в рамках данной учебной дисциплины компетенции оказываются 

востребованными, актуальными для практического применения во всех областях 

получения профессиональных знаний. Дисциплина является основой для формирования 

умений, необходимых учащимся при изучении зарубежного опыта в профилирующей 

области науки, интеграции дополнительных профессиональных знаний, а также для 

делового профессионального общения. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

Компетентностная карта дисциплины 

Код 

компетенции 
Компетенция 

ОК-5 

способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОК-7 способен к самоорганизации и самообразованию 

ОПК-5 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОПК-6 способен повышать уровень своей профессиональной компетентности 

ОПК-7 
способен владеть необходимыми навыками профессионального общения 

на иностранном языке 

 

Уровневое описание признаков компетенции ОК-5 
способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Умеет реферировать и переводить неадаптированную литературу 

по специальности, извлекать из нее профессиональную 

информацию. Свободно владеет лексическим минимумом по 

юриспруденции, необходимым для работы с иноязычными 

текстами в профессиональной деятельности. Умеет обобщать 

информацию, полученную из различных письменных и устных 

источников. 

Базовый 

(71-90 баллов) 

Умеет переводить адаптированную литературу по 

профессиональной тематике (со словарем), извлекать из нее 

необходимую информацию. Знает лексический минимум по 

юриспруденции, необходимый для работы с иноязычными 

текстами в профессиональной деятельности. 

Минимальный 

(41-70 баллов) 

Умеет читать и понимать несложные тексты по широкому 

профилю специальности. Знает лексический минимум по 

юриспруденции, необходимый для работы с иноязычными 

текстами в профессиональной деятельности. 

 

Уровневое описание признаков компетенции ОК-7 
способен к самоорганизации и самообразованию 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Умеет самостоятельно извлекать из иностранной речи 

профессиональную информацию. Свободно владеет лексическим 

минимумом, необходимым для работы с иноязычными текстами в 

профессиональной деятельности. Умеет обобщать информацию, 

полученную из различных письменных и устных источников. 

Базовый 

(71-90 баллов) 

Умеет самостоятельно переводить адаптированную литературу по 

профессиональной тематике (со словарем), извлекать из нее 



необходимую информацию. Знает лексический минимум по 

юриспруденции, необходимый для работы с иноязычными 

текстами в профессиональной деятельности. 

Минимальный 

(41-70 баллов) 

Умеет читать и понимать несложные тексты по широкому 

профилю специальности. Знает лексический минимум по 

юриспруденции, необходимый для работы с иноязычными 

текстами в профессиональной деятельности. 

 

Уровневое описание признаков компетенции ОПК-5 
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Свободно понимает любую разговорную речь в сфере 

профессиональной коммуникации и межличностном общении. 

Владеет диалогической и монологической речью на иностранном 

языке, способен свободно и аргументировано высказываться, 

писать, читать иностранную литературу по актуальным вопросам, 

мотивировать свое высказывание и давать компетентные 

пояснения по теме. 

Базовый 

(71-90 баллов) 

Умеет понимать и фиксировать на слух основную информацию на 

английском языке по бытовой тематике, воспринимать 

письменные тексты. Способен общаться в рамках делового 

общения, принимать участие в дискуссии, кратко обосновывать 

свое мнение, строить понятные высказывания, составлять связные 

сообщения по широкому кругу профессиональных тем. 

Минимальный 

(41-70 баллов) 

Может воспринимать на слух и понимать общее содержание 

речевых отрезков, произносимых на английском языке по 

бытовой. Способен принимать участие в диалоге, задавать 

простые вопросы и отвечать на них, строить несложные 

монологические высказывания по темам, связанным с 

профессиональной деятельностью.  

 

Уровневое описание признаков компетенции ОПК-6 
способен повышать уровень своей профессиональной компетентности 

Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Умеет самостоятельно извлекать из иностранной речи 

профессиональную информацию. Свободно владеет лексическим 

минимумом, необходимым для работы с иноязычными текстами в 

профессиональной деятельности. Умеет обобщать информацию, 

полученную из различных письменных и устных источников. 

Базовый 

(71-90 баллов) 

Умеет самостоятельно переводить адаптированную литературу по 

профессиональной тематике (со словарем), извлекать из нее 

необходимую информацию. Знает лексический минимум по 

юриспруденции, необходимый для работы с иноязычными 

текстами в профессиональной деятельности. 

Минимальный 

(41-70 баллов) 

Умеет читать и понимать несложные тексты по широкому 

профилю специальности. Знает лексический минимум по 

юриспруденции, необходимый для работы с иноязычными 

текстами в профессиональной деятельности. 

 

 

 



Уровневое описание признаков компетенции ОПК-7 
способен владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке  
Уровень освоения Признаки проявления 

Продвинутый 

(91-100 баллов) 

Свободно понимает любую разговорную речь в сфере 

профессиональной коммуникации и межличностном общении. 

Владеет диалогической и монологической речью на иностранном 

языке по профессиональной тематике, способен свободно и 

аргументировано высказываться, излагать свою точку зрения по 

актуальным вопросам, мотивировать свое высказывание и давать 

компетентные пояснения по теме. 

Базовый 

(71-90 баллов) 

Умеет понимать и фиксировать на слух основную информацию из 

диалогической и монологической речи на английском языке по 

бытовой и профессиональной тематике. Способен общаться в 

рамках делового и профессионального общения, принимать 

участие в дискуссии по профессиональной тематике, кратко 

обосновывать свое мнение, строить понятные высказывания, 

составлять связные сообщения по широкому кругу 

профессиональных тем. 

Минимальный 

(41-70 баллов) 

Может воспринимать на слух и понимать общее содержание 

речевых отрезков, произносимых на английском языке по 

бытовой и профессиональной тематике. Способен принимать 

участие в диалоге, задавать простые вопросы и отвечать на них, 

строить несложные монологические высказывания по темам, 

связанным с профессиональной деятельностью.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

З н а т ь :  л ексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической) деятельности. 

 У м е т ь : читать и переводить иноязычные тексты профессиональной 

направленности. 

В л а д е т ь : необходимыми навыками профессионального общения на иностранном 

языке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108часов).  

 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел и тема 

дисциплины 

Семе-

стр 

Лек-

ции 

Семинар 

Лаборат. 

Практич. 

Само-

стоят. 

раб. 

В интера-

ктивной 

форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1 

You and Your University  

(Вы и ваш  

университет) 

1  3 19  
сообщение по теме 

1 

2 

Basic Legal Terms 

(Основные 

юридические термины) 

1  4 18  
сообщение по теме 

2. тест 2 

3 

Basic Legal  Concepts 

(Основные 

юридические понятия) 

1  3 18   

4 
Sources of Law  

(Источники права) 
1  3 18   

5 

Legal  Documents 

(Юридические 

документы) 

1  3 19  

презентация по 

одной из 

пройденных тем. 

Тест1 

 ИТОГО   16 92   

 

4.2. Лекционные занятия, их содержание 
 

Лекционные занятия по дисциплине не предусмотрены.  

 

 

4.3. Семинарские, практические, лабораторные занятия, их содержание 
 

№ раздела 

и темы 
Содержание и формы проведения 

Формируемые  

компетенции 

1 

Занятие 1-2. My University. I'm a student of 

BSU  (Мой университет. Я - студент БГУ) 

Basic Legal Terms (Основные юридические 

термины).. Речевые образцы: 

согласие/несогласие; запрос информации. 

Лексика: Студенческая жизнь, 

образовательные возможности и условия в 

вузе. 

Ex. 3b p.  53 (English for Life, WB) 

Чтение (изучающее): ex. 1 p. 53 (English for 

Life, WB) 

Говорение: ex. 4 p. 53 (English for Life, WB) 

Письмо: Ex. 3a p.  53, ex. 4 p.  53 (English for 

Life, WB) 

Грамматика: Притяжательный падеж 

существительного  

(Grammarway 2, Unit 8 ex. 14-16, pp. 57). 

 

 

            ОК-5 

           ОК-7 

           ОПК-5 

           ОПК-6 

           ОПК-7 



№ раздела 

и темы 
Содержание и формы проведения 

Формируемые  

компетенции 

1 

Занятие 3-4 Baikal State University 

(Байкальский государственный 

университет). Лексика: a student by 

correspondence; a full-time student; provide a 

dormodory;  

Аудирование: ex. 1 p. 53 (English for Life, 

SB) 

Лексика: ex. 3 p. 53 (English for Life, SB) 

Чтение (изучающее): ex. 1 p. 53 (English for 

Life, SB) 

Говорение: ex. 2, 4, 5 p. 53 (English for Life, 

SB)  

Сообщение по теме «Юридические 

факультеты России, США и 

Великобритании» 

Письмо: Write a profile of your University/any 

foreign University)  

Грамматика: Местоимение (Grammarway 2, 

Unit 8 ex. 18-19, pp. 58-59). 

 

 

 

 

 

 

           ОК-5 

           ОК-7 

           ОПК-6 

            

2 

Занятие 5-6 Basic Legal  Terms Основные 

юридические термины). Лексика: complaint, 

plaintiff, defendant, judge, paralegal, attorney, 

verdict. 

Аудирование: ex. 5-7 p. 5 

Говорение: ex. 1, 8 pp. 4-5. 

Сообщение по теме "Юридические 

профессии в США и Великобритании" 

Чтение: text ‘People in the Legal System: 

Civil Cases’ ex. 2 p. 4 (Law). 

Письмо: ex. 9 p. 5. 

Грамматика: Местоимение (Grammarway 2, 

Unit 8 ex. 1-6, pp. 52-53). 

 

 

 

 

            ОК-7 

           ОПК-5 

           ОПК-7 

3 Занятие 7 Test 1. Тест по темам 1 и 2            ОПК-5 

2 

Занятие 7-8 Basic Legal  Concepts (Основные 

юридические понятия). Лексика: take legal 

actions; entitled to due process; proof; 

damages; win a case; appeal.  

Аудирование: ex. 5-7 p. 7 

Говорение: ex. 1 p. 6.  

Ролевая игра (Student A is an attorney, 

student B is a client who wants to settle a 

dispute) ex. 8 p. 7. 

Чтение: ex. 2 p. 6 (Law). 

Письмо: ex. 9 p. 7. 

Грамматика: Артикли (Grammarway 2, pp. 

122-125). 

           

 

          ОК-5 

           ОК-7 

           ОПК-5 

           ОПК-6 

           ОПК-7 

4 

Занятие 10-11 Sources of Law  (Источники 

права) 

Basic Legal Terms and Concepts  (Основные 

юридические термины,  понятия,  правовые 

            

 

 

 



№ раздела 

и темы 
Содержание и формы проведения 

Формируемые  

компетенции 

информационные ресурсы и источники 

права). Лексика: legislation; precedent; 

constitutional law; case law; state law; court 

rules. 

Аудирование: ex. 1 p. 10, ex. 5-6 p. 11. 

Чтение: text "Sources of law" p. 10. 

Письмо: ex. 8 p. 11 

Письмо: ex. 9 p. 5. 

Грамматика: Местоимение (Grammarway 2, 

Unit 8 ex. 1-6, pp. 52-53). 

 

Говорение: ex. 1 p. 10; ex. 7 p. 11 

   

Аудирование: ex. 5-7 p. 9 

Говорение: ex.  8 p. 9. Групповая дискуссия 

«Кто владеет информацией, тот владеет 

миром» 

Чтение: 1, 2 p. 8 

Письмо: ex. 3, 9 p. 8-9. 

Грамматика: Прилагательное и наречие 

(Grammarway 2, Unit 16 ex. 1-10, pp. 110-

112). 

            

 

           ОК-5 

           ОК-7 

           ОПК-7 

4 
Занятие 12 Презентация. Презентация по 

одной из пройденных тем 

            ОК-5 

           ОПК-6 

           ОПК-7 

5 

Занятие 13-14 Preliminary Documents 

(Досудебные документы). Лексика: intake 

memo; fee agreement; retainer agreement; 

form letter; demand package; pre-litigation 

folder; medical records; police report. 

Аудирование: ex. 5-6 p. 13 

Говорение: ex. 7 p. 13. Ролевая игра (Student 

A is a lawyer, student B is his/her paralegal. 

They are discussing legal documents - retainer 

agreement, pre-litigation folder) 

Чтение: ex. 2, 4 p. 12-13 

Письмо: ex. 8 p. 13. 

Грамматика: Глагол «to be». Выражения с 

глаголом «to be». Структура there +be. 

Повторение структуры английского 

предложения ex. 1 p. 13. Глагол «to have». 

Выражения с глаголом «to have». 

 

 

           ОК-7 

           ОПК-5 

           ОПК-7 

5 
Занятие 15 Test 2. Тест по пройденным 

темам. 

          ОК-5 

           ОПК-6 

           ОПК-7 

 

4.4. Вид и форма промежуточной аттестации 

 

Промежуточный  контроль – зачет - проводится в форме тестирования в 1 семестре . 

 



5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

Лекции, публичное обсуждение предлагаемых вопросов, разработка в группах 

компьютерных презентаций по определенной тематике, решение тестовых заданий, 

глоссарное обучение. Доля занятий с использованием активных и интерактивных методов 

составляет 50%. 

 

 
 



6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ  

ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

6.1. Текущий контроль 

Текущий контроль рекомендуется осуществлять в соответствии с разработанной рейтинговой 

системой по дисциплине: 

 
Контрольные мероприятия Возможное количество баллов 

Минимум Максимум 

1. Выступление на  одном семинаре 10 20 

2. Посещение практического занятия 3 3 

3. Подготовка графической 

компьютерной презентации и 

преподнесение ее учащимися 

20 40 

4. Участие в дискуссии на семинаре 5 20 

5. Решение заданий 
1 балл за каждый 

правильный ответ 
200 баллов 

 

6.2. Образцы тестовых и контрольных заданий текущего контроля 

1-й вопрос билета (80 баллов). Критерий: 100 правильных пунктов - 100 баллов. . 
1. Examination Test 

2-й вопрос билета (20 баллов). Критерий: лексическое наполнение по теме, 

правильность речи, грамотность.. 
1. Speak on the topic 1 ‘Civil Cases’ 

2. Speak on the topic 2 ‘The Objective of Criminal Law’ 

3. Speak on the topic 3 ‘Jurisdiction’ 

4. Speak on the topic 4 ‘Physical and biological evidence’ 

5. Speak on the topic 5 ‘Court Etiquette’ 

6. Speak on the topic 6 ‘Types of Witnesses’ 

7. Speak on the topic 7 ‘Civil Law’ 

8. Speak on the topic 8 ‘Legal Services’ 

9. Speak on the topic 9 ‘Administrative Law’ 

10. Speak on the topic 10 ‘Juvenile Crime’ 

11. Speak on the topic 11 ‘Alternative Dispute Resolution’ (ADR) 

12. Speak on the topic 12 ‘Court Structure’ 

13. Speak on the topic 13 ‘Civil Lawsuits’ 

14. Speak on the topic 14 ‘Types of Evidence’ 

15. Speak on the topic 15 ‘Legal Documents’ 

16. Speak on the topic 16 ‘Minor Offenders’ 

17. Speak on the topic 17 ‘Types of Jurisdiction’ 

18. Speak on the topic 18 ‘Crime and Punishment’ 

19. Speak on the topic 19 ‘Administrative Law’ 

20. Speak on the topic 20 ‘Legal Professions in the USA’ 

21. Speak on the topic 21 ‘An Attorney’s Assistance’ 

22. Speak on the topic 22 ‘Preliminary Documents’ 

23. Speak on the topic 23 ‘Types of Courts in the USA’ 

24. Speak on the topic 24 ‘Court Process’ 

25. Speak on the topic 25 ‘The Rules and Language in the Courtroom’ 



6.4 Темы курсовых работ, критерии оценивания 

Курсовая работа не предусмотрена 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля)  
 

а) основная литература: 
1. Evans V., Dooley J., Smith David J. Law. [Student's Book]. Book 1/ Virginia Evans, Jenny 

Dooley, David J. Smith.- Newbury: Express Publishing, 2014.-39 p. 

2. Плужник И. Л., Pluzhnik I. L. Legal English. upper-intermediate and advanced. рек. М-вом 

образования РФ. учебник английского языка для студентов юридических специальностей 

(полупродвинутый и продвинутый этапы). [Изд. 3-е]/ И. Л. Плужник.- Екатеринбург: 

Уральский рабочий, 2015.-248 с. 

3. Английский для юристов : учебник / И.А. Горшенева, М.Н. Галаева, О.Ю. Гольцева, 

Н.Н. Кузнецова ; под ред. И.А. Горшенѐвой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 

2015. - 423 с. - ISBN 978-5-238-01763-1 ; То же [Электронный ресурс].URL- 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114704 (21.01.2017) 

 

б) дополнительная литература: 
1. Grammarway 2. Практическое пособие по грамматике английского языка. New Russian 

Edition/ Jenny Dooley, Virginia Evans, Ksenia Baranova.- Newbury: Express Publishing, 2014.-

190 p. 

2. Английский для юристов : учебник / А.А. Лебедева, Г.Н. Аксенова, Е.В. Бараник и др. ; 

Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации ; под ред. 

А.А. Лебедевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 375 с. : табл. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02636-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL-  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114706 (21.01.2017) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к нескольким электронно-библиотечным 

системам (электронным библиотекам): 

– Сайт Юридического института «М-Логос», адрес доступа: http://www.m-logos.ru. доступ 

неограниченный 

– Сервер для юристов, адрес доступа: http://www.legal.ru. доступ неограниченный 

– Упражнение по грамматике, адрес доступа: 

http://www.russianmentor.net/Ru_xx/starthere.html. доступ неограниченный 

– Чтение CNN Learning Resource, адрес доступа: 

http://www.literacynet.org/cnnsf/instructor/html. доступ неограниченный 

– Чтение Vocabulary Self-Study Quizzes, адрес доступа: 

http://www.aitech.ac.jp/~iteslj/quizzes/vocabulary.html. доступ неограниченный 

– Электронный словарь English-English Dictionary, адрес доступа: 

http://www.dictionary.com/. доступ неограниченный 

– Электронный словарь On-line Dictionaries, адрес доступа: http://www.onelook.com/. 

доступ неограниченный 
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9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 Изучать дисциплину рекомендуется в соответствии с той последовательностью, 

которая обозначена в ее содержании. Для успешного освоения курса обучающиеся 

должны иметь первоначальные знания в области иностранного (английского) языка. 

 Практические (семинарские) занятия по своему содержанию связаны с 

утвержденной тематикой.  На семинаре преподаватель организует обсуждение изучаемой 

темы, выступая в качестве организатора, консультанта и эксперта учебно-познавательной 

деятельности обучающегося. 

 Изучение дисциплины (модуля) включает самостоятельную работу обучающегося. 

 Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

 • текущие консультации; 

 * прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий); 

 • прием и защита лабораторных работ (во время проведения занятий); 

   Основными видами самостоятельной работы студентов без участия 

преподавателей являются: 

 • самостоятельное изучение отдельных тем или вопросов по учебникам или 

учебным пособиям; 

 • написание рефератов, докладов; 

 • подготовка к семинарам и лабораторным работам;  

  

Методические указания по самостоятельной работе. 

 

Тема 1 You and Your University  (Вы и ваш  университет) - 8 часов 

Изучение учебно-методической литературы по теме и других материалов, рекомендуемых 

преподавателем на занятии. 

Подготовить сообщение по теме "Юридическое образование в США и и 

Великобритании". 

Тема 2. Basic Legal Terms (Основные юридические термины) - 6 часов. 

Изучение учебно-методической литературы по теме и других материалов, рекомендуемых 

преподавателем на занятии. 

Подготовить сообщение по теме "Юридические профессии США и Великобритании". 

Тема 3. Basic Legal Concepts  (Основные юридические понятия) - 4 часов. 

Изучение учебно-методической литературы по теме и других материалов, рекомендуемых 

преподавателем на занятии. 

Тема 4. Sources of Law (Источники права) - 6 часов. 

Изучение учебно-методической литературы по теме и других материалов, рекомендуемых 

преподавателем на занятии. 

Подготовить сообщение по теме "Основные источники права в США и Великобритании".  

Тема 5. Legal  Documents (Юридические документы) - 6 часов. 

Изучение учебно-методической литературы по теме и других материалов, рекомендуемых 

преподавателем на занятии. 

Подготовить презентацию по одной из пройденных тем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационно-справочных систем (при 

необходимости) 
 В учебном процессе используется следующее программное обеспечение: 

– 7-Zip, 

– Aimp3, 

– OpenOffice.org, 

– Гарант платформа F1 7.08.0.163 - информационная справочная система, 

– MS Office, 

– Adobe Acrobat Reader_11, 

– WinDjView, 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю): 
 В учебном процессе используется следующее оборудование: 

– Мультимедийные аудитории, оборудованные интерактивными досками, 

– Мультимедийные классы, оснащенные оборудованием для воспроизведения аудио- и 

видеоматериалов в аналоговых и цифровых форматах, 

– Учебные аудитории для занятий семинарского типа, оборудованные учебной мебелью, 

– Учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций, 

оборудованные учебной мебелью, 

– Учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

– Учебные аудитории для самостоятельной работы, оборудованные учебной мебелью и 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза, 

– Общая библиотека, 

– Кабинет иностранных языков, 

– Компьютерный класс 

 


