
 

 

 



1   Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 030900.62 "Юриспруденция", изучающих 

дисциплину Иностранный язык (английский). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ 

 Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 

030900.62 "Юриспруденция" 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург подготовки 

бакалавров по направлению 030900.62 "Юриспруденция" 4 курс, утвержденным в 2014 г. 

 

2  Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины Иностранный язык (английский) являются:  

 формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой для 

корректного решения коммуникативных задач в различных ситуациях академического и 

профессионального общения, формирование социокультурной компетенции и 

поведенческих стереотипов, необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке 

труда; 

 развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой, профессиональной и научной коммуникации на английском 

языке. 

 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- профессиональную лексику, необходимую для общения на профессиональные темы; 

- академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 

- жанровые особенности профессиональных и академических текстов. 

 

Уметь: 

- читать и понимать оригинальный англоязычный научный текст по специальности, 

газетные/журнальные  статьи на общеполитическую тематику; 

- эффективно находить необходимую информацию в текстах научного и обучающего 

характера на английском языке; 

- выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, устно излагать краткое 

содержание и основные мысли текста любой сложности; 

- представить в устной и письменной форме научную и статистическую  информацию; 
- понимать аутентичную монологическую и диалогическую речь, содержащую до 3% 

незнакомой лексики;  

- использовать различные жанры академического письма; 

- аннотировать и реферировать научные тексты по специальности; 

- составить сообщение (доклад, презентацию) на профессиональные темы. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

 



- устного  и письменного общения на английском языке в академической сфере, 

передачи информации, ведения беседы, диспута; 

- поиска научной литературы по заданной теме; 

- письменной речи как самостоятельного вида речевой деятельности; 

- восприятия и понимания устной речи как самостоятельного вида речевой 

деятельности; 

- составления академической презентации по заданной теме. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Обладает навыками 

работы с информацией, 

знает способы ее 

получения из различных 

источников для решения 

профессиональных и 

социальных задач 

 

ОНК-6 Владеет  основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации (в том 

числе, на английском языке) 

Внеаудиторное чтение, 

подготовка 

академических 

презентаций, работа в 

системе LMS e-front  

Владеет одним из 

иностранных языков на 

уровне, достаточном для 

разговорного общения, а 

также для поиска и 

анализа источников 

информации на 

иностранном языке 

ОНК-8 Студент демонстрирует 

владение английским языком, 

достаточное для общения  (как 

устного, так и письменного) на 

повседневные темы, а также 

общения в деловой среде. 

Коммуникативные 

методы обучения 

английскому языку, 

метод проектов 

Обладает навыками 

презентации результатов 

своей деятельности 

 

ИК-4 Владеет различными навыками 

презентации результатов свое 

профессиональной и 

академической деятельности 

Выступление с 

академическими 

презентациями, 

самостоятельная работа 

Способен логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

СЛК-2 Демонстрирует умение 

выражать свою точку зрения на 

проблему, приводить 

аргументы и контр аргументы, 

делать выводы (устно и 

письменно; в режиме монолога 

и диалога) 

Различные виды 

монологической и 

диалогической речи, 

самостоятельная работа 

 

 

 

 

 

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и преподается 

студентам юридического факультета в течение четырех лет согласно Концепции преподавания 

иностранных языков, принятой в Санкт-Петербургском филиале НИУ ВШЭ. Данная учебная 



программа охватывает четвертый год освоения дисциплины, базируется на дисциплине 

«Иностранный язык (английский)», изученной на первом, втором и третьем годах обучения.  

 

Курс английского языка на втором году второго этапа (четвертом курсе) организуется на 

основе следующих общих принципов: 

- осуществляется формирование навыков аудирования, говорения, чтения и письма в 

общении в профессиональной сфере;  

- поддерживаются и развиваются навыки самостоятельной работы студентов.  

 

5  Тематический план учебной дисциплины 

 

Дисциплина Английский язык на 4 курсе читается во 2 и 3 модулях. Тематический план 

составлен с учетом Регламента подготовки и проведения государственного экзамена по 

дисциплине «Английский язык» от 01.03.2013 (№44) и  включает следующие блоки: 
 

№ Название темы Всего часов Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Сем. и практ. 

занятия 

1 Introduction to the 

skills of extended 

writing and research. 

Understanding 

academic convention 

6  4 2 

2 Developing a focus 6  4 2 

3 Using evidence to 

support your ideas 

6  4 4 

4 Structuring your 

project and finding 

information 

10  8 2 

5 Developing your 

project. 

6  4 2 

6 Introductions, 

conclusions and 

definitions 

6  4 2 

7 First stage revision 6  4 2 

8 Incorporating data and 

illustrations 

6  4 2 

9 Preparing for 

presentations and 

editing your work 

10  8 4 

10 Communicating in 

academic situation. 

6  4 2 

11 Examining underlying 

assumptions. 

6  4 2 

12 The use of data 

 

6  4 2 

13 Supporting your point 

of view. 

6  4 2 

14 Thinking rationally 

 

6  4 2 

15 Consolidation Units 12  8 4 

 Итого  по курсу 108  72 36 

 



6  Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Промежуточн

ый 

Экзамен   +  Наличие в 

установленные 

сроки 

завизированного у 

научного и 

лингвистического 

руководителей 

проекта и 

подготовленная 

презентация для 

устной защиты 

проекта 

Итоговый Государственны

й экзамен 

  +  См. Регламент 

подготовки и 

проведения 

государственного 

экзамена по 

дисциплине 

«Английский язык» 

и Программу 

итогового 

государственного 

экзамена по 

английскому языка 

для направления 
030900.62 "Юриспруд

енция" 
 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Знания и навыки студента оцениваются в рамках компетентностного подхода согласно 

следующим критериям: 

- способность критически воспринимать и анализировать информацию на английском 

языке; 

-  владение навыками логически верно и аргументировано выстраивать письменную и 

устную (монологическую и диалогическую) речь на английском языке; 

- владение лексико-грамматическими и фонетическими навыками, необходимыми для 

эффективного профессионального общения на английском языке; 

- владение навыками самостоятельной работы, поиска и отбора научной информации на 

английском языке. 

 

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов проводится в течение модуля и 

предназначен для проверки изученного материала и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. Он включает в себя: 

- аудиторную работу; 

- выполнение письменных заданий (описания статистических данных, графиков, таблиц, 

написание проекта выпускной квалификационной работы); 

- внеаудиторное чтение  – 500 тысяч знаков по курсу ESP к концу 2 модуля. Сдается в 

последнюю неделю 2 модуля. 



 

Программа также предусматривает в 3 модуле индивидуальные и групповые консультации 

студентов при подготовке проектов квалификационных работ и их устной презентации.  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

 

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена в устной форме в конце 3 модуля. 

 

Итоговый государственный экзамен проводится в два этапа согласно Регламенту. Первый 

письменный этап экзамена проводится в третью неделю марта. Второй этап экзамена, а именно, 

защита проектов,  проводится на зачетной неделе 3 модуля (подробнее см. «Регламент подготовки 

и проведения государственного экзамена по дисциплине «Английский язык»» от 01.03.2013) 

 

7 Содержание дисциплины 
7.1 Содержание дисциплины Английский язык 

72 часа (2-3 модули) с интенсивностью 4 часа в неделю.  
Базовые учебники:  English for Academic Study: Extended Writing & Research Skills (Joan 

McCormack and John Slaght) – 2 модуль; English for Academic Study – Speaking (Joan McCormack 

and Sebastian Watkins) – 3 модуль. 
Week/Module Units Lesson 

Content 

Home Tasks Additional 

Reading 

Hours 

Module 2      

1 week Introduction to 

the course.  

Unit 1. 

Introduction to 

the skills of 

extended 

writing and 

research 

Understanding 

academic 

convention. 

Unit 1 – Tasks 

1-4 (pp.5-10) 

Self-

Evaluation 

Checklist (pp. 

96-97) 

1. Revise Unit 1 

materials for 

consolidation 

2. Adapt “Unit 1 

Task 5 (pp.11-

12): Starting 

Project 1” to 

your subject area. 

3. Search for 

sources in your 

own subject area. 

50 Steps. Unit 

A 1-2 

4 

2 week Unit 5 

Developing a 

focus 

Unit 5 - Tasks 

1 (pp.49-50), 

Task 3 (p51), 

Task 4 (p.52) 

Background 

reading on the 

topic, preparing a 

list of sources 

50 Steps. Unit 

C 

4 

3 week Unit 2. Using 

evidence to 

support your 

ideas 

Tasks 2-9 

(pp.14-22) 

Starting draft 1. 50 Steps. Unit 

B 

4 

4 week Unit 3. 

Structuring 

your project 

and finding 

information 

Tasks 1-5 

(pp.23-33) 

Working with the 

sources 

1. Read the 

sample project 

"Remembering 

and forgetting..." 

in Appendix 1 

(pp. 83-94) 

2. Unit 3 Task 5 

(p 29) 

50 Steps. Unit 

D. 

4 

5 week Unit 3. 

Structuring 

Tasks 6-9 

(pp.33-39) 

Preparing the 

bibliography. 

 4 



your project 

and finding 

information 

Tasks 6,7 

 

6 week Unit 4. 

Developing 

your project. 

Tasks 2-4 

(pp.43-48) 

Further project 

development 

50 Steps. Unit 

A 3-5. 

4 

7 week Unit 6. 

Introductions, 

conclusions and 

definitions 

Tasks 1-9 

(pp.55-64) 

1 draft submitted 

by the beginning 

of the 8th week 

 4 

8 week First stage 

revision 

1 draft peer-

evaluation 

Revision of the 

draft projects 

 4 

Module 3      

1 week Unit 7. 

Incorporating 

data and 

illustrations 

Tasks 1-6 

(pp.66-75) 

Updating draft 

projects to 

comments and 

recommendations 

 4 

2 week Unit 8. 

Preparing for 

presentations 

and editing 

your work 

Tasks 1-4 

(pp.86-80) 

2nd draft peer-

evaluation  

 

Finalizing the 

project  

50 Steps. Unit 

J. 

4 

3 week Unit 8. 

Preparing for 

presentations 

and editing 

your work 

Unit 8, Task 5 

(pp 80-83) 

Starting a 

presentation 

See 

corresponding 

units in 

Academic 

Vocabulary in 

Use 

4 

4 week Unit 1. 

Communicating 

in academic 

situation. 

Tasks 1-8 (pp. 

6-14) 

Revision of 

materials.  

See 

corresponding 

units in 

Academic 

Vocabulary in 

Use 

4 

5 week Unit 3. 

Examining 

underlying 

assumptions. 

Tasks 1-5 (pp. 

22-28) 

Revision of 

materials. Further 

work on 

presentation 

See 

corresponding 

units in 

Academic 

Vocabulary in 

Use 

4 

6 week Unit 5. The use 

of data. 

Tasks 1-7 (pp. 

36-41) 

Extracts from 

presentation data 

explained 

See 

corresponding 

units in 

Academic 

Vocabulary in 

Use 

4 

7 week Unit 7. 

Supporting 

your point of 

view. 

Tasks 1-6 

(pp.44-50) 

List of useful 

presentation 

phrases 

See 

corresponding 

units in 

Academic 

Vocabulary in 

Use 

4 

8 week Unit 9. Tasks 1-3 Revision of See 4 



Thinking 

rationally 

(pp.58-61) materials corresponding 

units in 

Academic 

Vocabulary in 

Use 

9 week Consolidation 

Unit 1 

Presentation-

evaluation 

Revision of 

materials 

 4 

10 week Consolidation 

Unit 2 

Presentation-

evaluation 

  4 

    Всего часов 72 

 

 

8 Образовательные технологии 

 

В обучении академическому и специальному английскому языку используются следующие 

педагогические технологии: компьютерные средства обучения, информационно-

коммуникационные технологии, метод проектов, LMS. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Черновые варианты и окончательные версии проектов выпускных квалификационных 

работ выполняются в рамках соответствующей специализации студентов. 

 

9.2 Примеры заданий промежуточного контроля 

 

Пример проекта можно посмотреть в Приложении 1 к базовому учебнику English for 

Academic Study: Extended Writing & Research Skills. Во время экзамена студент должен представить 

презентацию проекта (письменный текст проекта, презентацию в формате Power Point или 

аналогичной программе), завизированного у научного и лингвистического руководителей. 

 

 

10  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. При оценивании 

учитывается активность на занятиях, подготовленность к ним, а также уровень владения 

английским языком, которую студент демонстрирует при выполнении различных заданий на 

занятии. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

 

Самостоятельная работа студента оценивается при контроле выполнения домашних 

заданий, которые студент получает на каждом занятии по английскому языку. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Формирование текущей накопительной оценки, составляющей 0,5 от результирующей 

оценки, осуществляется преподавателем на основании различных видов работ. Коэффициенты 

пересчета видов работ в текущую накопительную оценку (за один модуль) следующие: 

 

 



 Работа на занятиях (активное участие, правильность ответов) – 0,4 

 Выполнение домашних заданий (письменные и устные упражнения, 

эссе, черновые варианты проекта) – 0,2 

 Самостоятельная работа – 0,2 

 Домашнее чтение – 0,2 

 

Формирование оценки промежуточного контроля знаний студентов осуществляется на 

основании результата экзамена, а результирующая оценка за 4 курс состоит из оценки за 

экзамен– 0,5  и накопительной оценки текущего контроля – 0,5.   

 

Результирующая оценка за текущий контроль по дисциплине учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,2·Одз + 0,4· Оауд.работа +  0,2·Одч+ 0,2·Оср ; 

 

  

Результирующая оценка за промежуточный (итоговый) контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на 

экзамене: 

Орезультирующая4курс = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Отекущая 

 

На пересдаче студенту НЕ предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Итоговая результирующая оценка за все 4 года обучения выставляется по следующей 

формуле, где О1этап – итоговая результирующая оценка за первый этап обучения, охватывающий 1 

и 2 курсы;  Орезультирующая 3 курс – результирующая оценка за 3 курс (первый год второго этапа) и 

Орезультоующая4курс : 

 

 Оитоговая результирующая за весь период обучения = 0,5×О1этап + 0,5 ×((Орезультирующая 3 курс + 

Орезультирующая4курс)÷2) 

 

 

 

11 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 

11.1 Базовые учебники 

 Joan McCormack and John Slaght. English for Academic Study: Extended Writing & 

Research Skills. 2012 Edition .Course Book. Garnet Education. ISBN: 9781908614308 

 Joan McCormack and Sebastian Watkins. English for Academic Study – Speaking. 

2012 Edition. Garnet Education. ISBN: 978-1-908614-42-1 

 

11.2  Основная литература 

 Chris Sowton. 50 Steps to Improving Your Academic Writing. Garnet Education. 

 McCarthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. - Cambridge University 
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