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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 40.03.01. Юриспруденция, изучающих 

дисциплину «Профессиональная коммуникация в сфере «Юриспруденция». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция»,  http://spb.hse.ru/ba/law/documents; 

 Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 40.03.01. 

Юриспруденция 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург подготовки бакалавров по 

направлению 40.03.01. Юриспруденция 3 курс, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Профессиональная коммуникация в сфере 

«Юриспруденция» (на английском языке) являются:  

 формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой для 

корректного решения коммуникативных задач в различных ситуациях 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; 

- жанровые особенности профессиональных и академических текстов; 

- принципы успешной коммуникации в профессиональной среде. 

 

Уметь: 

- читать и понимать оригинальный англоязычный профессиональный текст по 

специальности, газетные/журнальные статьи на общеполитическую тематику; 

- эффективно находить необходимую информацию в текстах профессионального 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, профессиональную и статистическую 

информацию; 
- понимать аутентичную монологическую и диалогическую речь, содержащую до 3% 

незнакомой лексики;  

- умело вести профессиональную коммуникацию в различных типовых ситуациях; 

- аннотировать и реферировать тексты по специальности; 

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

 

Иметь навыки (приобрести опыт) 
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- устного и письменного общения на английском языке в профессиональной 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 адекватных высказываний 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 своей 

профессиональной и 

академической деятельности 

Выступление с 

использованием 

профессиональной 

лексикой  

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 профессиональному циклу дисциплин для направления 

40.03.01. Юриспруденция подготовки бакалавра и является дисциплиной по выбору. Для освоения 
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учебной дисциплины студенты должны владеть английским языком на уровне не ниже B1 CEFR 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/Overview_CEFRscales_EN.pdf 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Иностранный язык (английский)» 

для студентов 1 и 2 курсов, а также дисциплинах, изученных на предыдущих курсах на английском 

языке. Дисциплина читается на английском языке 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 5 зачетных единиц 

 

 Дисциплина Английский язык на 3 курсе читается в 4 модуле. Нагрузка составляет 38 

аудиторных часов, 152 часа самостоятельной работы. Из 38 аудиторных часов 18 часов 

составляют лекционную часть, а 20 часов составляют семинары.  

Дисциплина читается двумя преподавателями. На лекционных занятиях прорабатываются 

основные ситуации профессионального общения на английском языке; вводятся и закрепляются 

лексические единицы, необходимыми для успешной профессиональной коммуникации; 

актуализируются лексические единицы, которые необходимы для успешной профессиональной 

коммуникации, но находятся в пассивном запасе. На семинарах студенты имеют возможность 

закрепить и углубить знания, полученные на лекционных занятиях. 

 

Тематический план дисциплины  
 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары 

1 Company formation & board meeting 21 2 2 17 

2 Shareholders’ meetings 21 2 2 17 

3 Marketing Agreements 21 2 2 17 

4 Injunctions 21 2 2 17 

5 Breach  of contract claim 21 2 2 17 

6 Road traffic accident 21 2 2 17 

7 Trial  21 2 2 17 

8 Employment Law 21 2 2 17 

9 Law bulletin 20 2 2 16 

 Контрольная работа 2  2  

 Итого 190 18 20 152 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

   + Письменная работа 60 мин 

Эссе    + От 250 до 500 слов  

(На 2, 4 и 6 неделе модуля)* 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/Overview_CEFRscales_EN.pdf
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Самостоятельная 

работа 

   + Создание документов, писем, 

реферирование статей, написание эссе (до 

250 слов). В течение всего модуля 

Кейс    + Задание в адаптированной форме кейса 

 (2, 5, 7, 9 неделя) 

Ролевая игра    + Длительность 1 час 

 (3, 8 неделя) 

Доклад    + 5 минутный доклад по теме 

представленной преподавателем. 

В течение всего модуля, но не более 

одного для каждого студента 

Итоговый Экзамен    + Устный экзамен 

 

* Распределение по неделям может смещаться вследствие реального расписания. 

 

 

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 (ответы на вопросы преподавателя, активность, участие в кейсах и 

ролевых играх); 

- самостоятельная работа (выполнение письменных и устных заданий (написание эссе, 

составление документов, рекомендаций, писем; высказывания, реплики, подготовка к ролевым 

играм и кейсам); 

 

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

 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена в устной форме в конце модуля. 

 

На экзамене студент получает описание кейса. На изучение кейса дается 10 минут. После 

этого студент должен выполнить задания по кейсу, например, составить рекомендации для защиты 

обвиняемого. После ответа студента экзаменатор задает студенту несколько вопросов по тематике 

кейса и смежных с этим кейсом вопросов. Тематика кейсов для экзамена совпадает со списком тем, 

изучаемых в модуле. 
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В случае, если студент при изучении дисциплины выполнил все работы и посетил все 

занятия, проявляя на них высокую активность, преподаватели имеют право совместным решением 

засчитать за экзаменационную оценку студенту его результирующую накопительную оценку. 

 

Критерии оценивания письменных работ: 

 

 
M

ar

k 

Content & Position  Argumentation Organisation &Style  Vocabulary and 

Spelling 

Grammar and 

Punctuation  

10 The student can produce a 

piece of writing 

completely relevant to 

the task;  

All parts of the task are 

fully and thoroughly 

addressed. A clear, 

strong and convincing 

position is consistently 

elaborated within the 

task format with 

flexibility and precision. 

The argumentation is 

based on not less than 3 

academic sources 

The student can 

demonstrate a clear 

argumentation, consistent 

and successive in every 

paragraph and throughout  

the text. 

 

The examples are 

obviously relevant to the 

topic sentences, the topic 

sentences are relevant to the 

task. The main and 

supportive ideas are well 

focused, well supported, 

fully extended.  
 

The scope is impressively 

wide. 

The student freely 

manipulates the ideas of 

the given resources.  

 

 

The student can produce a 

piece of writing conforming 

to the genre conventions.  

 

The macro-structure 

clearly conveys the thesis 

across a number of 

paragraphs. All paragraphs 

have a clear three-element 

micro-structure. The 

paragraphs are focused, 

unified, and coherent. 

Transitions are logical and 

effective.  

 

Academic style is achieved 

through conciseness, variety 

of sentence structure, 

avoidance of spoken forms, 

and attention to the 

connotative meanings of 

words.   

 

All sources are properly 

acknowledged. 

 

The student can use a 

wide range of 

academic and 

professional 

vocabulary, 

sophisticated lexical 

features;  

rare minor errors 

occur only as ‘slips’ 

(not more than 3) 

The student uses a 

wide range of 

structures of advanced 

English, an orderly 

balance of complex 

and simple structures, 

sophisticated 

grammar forms as 

an essential part of 

academic language.  

Rare minor errors 

occur only as “slips” 

(not more than 3) 

9 The student can produce a 

piece of writing 

completely relevant to 

the task. 

All parts of the task are 

fully addressed. A clear, 

strong and convincing 

position is  well-

supported within the task 

format with  some 

flexibility and precision. 

 

The argumentation is 

based on not less than 3 

academic sources 

 The student can 

demonstrate a clear 

argumentation, present a 

well-developed response to 

the topic with relevant, 

extended and well-

supported main and 

supportive ideas.  

 

The focus is strong. 

 There might be minor 

inconsistencies of focus of 

the ideas as a result of 

improper vocabulary usage. 

(not more than 5 words 

for the whole text). 

  

The scope is notably wide.  

The can student freely 

manipulate the ideas of the 

given resources. 

The student can produce a 

piece of writing conforming 

to the genre conventions. 

The macro-structure clearly 

conveys the thesis across a 

number of paragraphs.  

All paragraphs have a 

clear three-element micro-

structure. The paragraphs 

are focused, unified, and 

coherent. Transitions are 

logical and effective 

although sometimes 

forced. Academic style is 

generally achieved through 

conciseness, variety of 

sentence structure, 

avoidance of spoken forms, 

and attention to the 

connotative meanings of 

words.  All sources are 

properly acknowledged. 

The student can use a 

wide range of 

academic and 

professional 

vocabulary, 

sophisticated lexical 

features.  

There may be 

inaccuracies in 

collocation. 

The student can 

produce no more 

than 5 errors in 

spelling, word 

formation and word 

choice 

The student  

can use a wide range 

of complex structures; 

a proper balance of 

complex and simple 

structures, 

sophisticated 

grammar forms as an 

essential part of 

academic language.  

 

 The student can  

make no more than 5 

minor error in 

grammar and 

punctuation. 

8 The student  can produce  

a piece of writing 

sufficiently relevant to 

the task; 

All parts of the task are 

sufficiently addressed. A 

The student can sufficiently 

demonstrate a clear logic of 

argumentation, consistent 

and successive in most 

paragraphs.  
 

The student can produce a 

piece of writing conforming 

to the genre conventions. 

The macro-structure clearly 

conveys the thesis across a 

number of paragraphs.   

The student can use a 

wide range of 

academic and 

professional 

vocabulary, 

sophisticated lexical 

The student can use a 

wide range of 

structures; a 

sufficient balance of 

complex and simple 

structures, 
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clear and convincing 

position is  generally 
consistently supported 

within the task format. 

Some minor 
inconsistences do not 

impede the 

communication with the 

reader 

The argumentation is 

based on not less than 3 

academic sources 

The arguments are 

extended, they fully support 

main ideas. Minor 

development is unfocused. 

 

Some arguments may be 

developed with only minor 

aspects missing.  

 

The focus is sufficiently 

strong.  

The given  resources are 

used with flexibility. 

 

Most of the paragraphs 
have a clear three-element 

micro-structure. The 

paragraphs are focused, 

unified, and coherent. 

Transitions are logical and 

effective although 

sometimes forced.  

There are some minor 

problems in the 

connotative meanings of 

words although academic 

style is achieved by means 

of conciseness, variety of 

sentence structure, 

avoidance of spoken forms.   

 

All sources are properly 

acknowledged 

features;  

 

The  awareness of 

style and collocation 

is obvious.  

  

The number of 

produced errors does 

not exceed   7 errors 

in spelling, word 

formation and word 

choice 

sophisticated 

grammar forms as 

integral and essential 

parts of academic 

language.  

 

 

The student can make 

no more than  7 

minor errors in 

grammar and 

punctuation.  

7 The student  can produce  

a piece of writing  

relevant to the task; 

All parts of the task are   

generally addressed, 

though some parts might 

be more developed than 

others. The  position is 

clear but it is supported 

with tendency to 

overgeneralization 

 The argumentation is  

based on not less than 3 

academic sources 

The student can 

demonstrate a clear logical  

 development of 

argumentation that might 

not be balanced: too 

detailed in places or too 

long; there may be some 

problems with 

substantiating arguments. 

Main ideas are mainly 

clear. However, supportive 

ideas may lack focus.  

 

Over-generalisation may 

appear but it is not revealed 

in more than one third of 

the text.    

Some inconsistency in 

relevance of arguments 

may be the consequence of 

over-generalising or minor 

lack of focus.  

The scope is average.  

The flexibility of the 

resource usage is average.      

 

 

The student can produce a 

piece of writing mostly 

conforming to the genre 
conventions. The macro-

structure conveys the thesis 

across a number of 

paragraphs. Some 

paragraphs may not have a 

clear three-element micro-

structure.  

 

The paragraphs are mostly 

focused, unified, and quite 

coherent. Transitions are 

mostly logical and effective 

although many of them are 

forced. There are some 

minor problems in the 

connotative meanings of 

words.  

 

Academic style is mostly 

achieved by means of 

conciseness and variety of 

sentence structure. There 

are instances of spoken 

forms.   

 

Most  sources are properly 

acknowledged. 

The student can use a  

range of academic and 

professional 

vocabulary: 

can  use less common 

vocabulary but with 

some inaccuracy 

Can make no more 

than 9 errors in 

spelling, word 

formation and word 

choice but they do not 

impede 

communication 

The student can 

mostly use  complex 

structures (more than 

70%);  

a sufficient balance of 

complex and simple 

structures, grammar 

forms of higher level.   

The students can 

make no more than  

9 errors in complex 

grammar structures. 

The errors in usage 

of articles can occur 

as slips.   

6 The student can produce a 

piece of writing generally 

relevant to the task; The 

parts of the task are 

mostly adequately 

addressed though some 

parts may not be clearly 

responded. There is a 

position, though it might  

be inconsistently 

supported. The format 

might be inappropriate 

in places 

 

The argumentation is 

attempted to be based on 

not less than 3  academic 

sources 

The student can generally 

demonstrate some logical 

development of 

argumentation.  

 inconsistency of arguments 

is obvious:   

some  supporting ideas may 

lack relevancy, some parts  

lack focus, may not have 

conclusions or conclusions 

may be unclear / over-

generalised or lack focus.  

 

Over-generalisation or 

over-detalisation  may be 

revealed in half  of the text. 

The scope is  average.   

The flexibility of the 

The student can produce a 

piece of writing conforming 

to the genre conventions. 

The macro-structure 

conveys the thesis across a 

number of paragraphs. Up 

to half of the paragraphs 
may not have a clear three-

element micro-structure.  

 

The paragraphs are 

generally focuses although 

some sentences are 

unrelated.  Transitions are 

quite logical although 

many of them are forced. 

There are some problems in 

the connotative meanings of 

The student can use a 

limited range of 

academic and 

professional 

vocabulary; 

Can  make no more 

than 12 errors in 

spelling, word 

formation and word 

choice but they do not 

impede 

communication 

The student can use a 

mix of complex and 

simple structures 

(50/50); 

Can  make no more 

than 12 errors, 
which do not cause 

difficulty for the 

reader.  

Errors in the articles 

usage can occur, but 

they do not impede 

the communication.   
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resource usage   is  

average.   

    

 

words although. There are a 

number of problems with 

other means of achieving 

academic style such as 

conciseness, variety of 

sentence structures and 

spoken forms.   

At least half of the sources 

are properly acknowledged.  

5 The student can produce a 

piece of writing  partially 

relevant to the task; The 

parts of the task are 

addressed only up to a 

point.  
 

The position is vague 

and  inconsistently 

supported.  

 

The format might be 

inappropriate  

The argumentation may 

be  based on 2 academic 

sources. 

The student can 

demonstrate an attempt to 

produce some logical 

development of 

argumentation.  

The arguments reveal lack 

of main and supporting 

ideas.   
The development is over-

generalised or too detailed.   

 

Many supportive ideas may 

be irrelevant exceeding one 

half of the argumentation. 

 

The scope is below average.  

There is no flexibility of 

the resource usage.    

 

The student can produce a 

piece of writing loosely 

conforming to the genre 

conventions. The macro-

structure is barely present. 

Most of the paragraphs 
may not have a clear three-

element micro-structure.  

 

Mainly the paragraphs may 

have some general focus.  

Coherence, cohesion, and 

transitions need work. 

There are errors in the 

connotative meanings of 

words, variety of sentence 

structure, the usage of 

spoken forms. The errors 

prejudice the style 

seriously. 
   

Sources are poorly 

acknowledged. 

The student can use a 

limited range of 

academic and 

professional 

vocabulary; can  

mostly use general 

vocabulary;  

Can make no more 

than 15 errors in 

spelling, word 

formation and word 

choice which can  

impede 

communication. 

The student can use 

only a limited range 

of structures; 

can  make more than 

10 errors, which can 

cause difficulty for 

the reader. 

The number of 

grammar mistakes 

does not exceed 15. 
The mistakes can 

impede 

communication. 

4 The student can barely 

produce a piece of 

writing relevant to the 

task; 

The parts of the task are 

responded in a minimal 

way; There is a position, 

which might be vague 

and the development is 

tangential. The format 

might be inappropriate 

There may be some slips 

of plagiarized content 
 

The length may be not 

fulfilled. 

 

The argumentation is 

attempted to be based on  

2 academic sources 

The student can barely 

produce logical 

development of 

arguments. 

The logic in the topic 

sentences may be unclear, 

the development may be 

tangential; the main and 

supportive details are 

presented, but they may 

seem unclear or lacking 

focus due to over-

generalisation or 

irrelevancy to the main 

thesis and to each other. 

  

The main ideas may not be 

well supported.  

The scope is narrow.    

The flexibility is limited.  

 

The student can barely 

produce a piece of writing 

conforming to the genre 

conventions. The macro-

structure is almost missing.  

 

Some paragraphs have 

some elements of the micro-

structure. The paragraphs 

have some general focus. 

Coherence, cohesion, and 

transitions need work.  

There are errors in the 

connotative meanings of 

words, variety of sentence 

structure, the usage of 

spoken forms. The errors 

prejudice the style 

obviously. 
 

Sources are poorly 

acknowledged. 

The student can use 

range of academic and 

professional 

vocabulary minimally 

adequate to the task. 

Most of the 

vocabulary is general 

vocabulary.   

The errors in spelling, 

word formation and 

word choice are 

noticeable( 50%), 
they may cause 

difficulty for 

understanding. 

 

The student can use 

only a very limited 

range of structures 

with only rare use of 

subordinate clauses. 

Errors predominate 

(but faulty 

structures do not 

exceed 50% of the 

text). 

3 The student can barely 

produce a piece of writing 

relevant to the task; the 

task is not adequately 

addressed; the position 

is expressed, but it is 

unclear 

The argumentation is 

attempted to be based on 

given academic sources 

 

Some parts may be 

plagiarized 
The length may be 

The student can barely 

demonstrate a logical 

development of 

argumentation. The main 

and supportive ideas might 

be difficult to distinguish. 
There may be an attempt to 

develop ideas, but the 

development is poor, 

inconsistent or irrelevant 

throughout the text.   

 

Difficulty in focusing and 

dealing with the topic is 

The student can produce a 

piece of writing conforming 

to the genre conventions 

with obvious difficulty. 

The macro-structure is 

missing.  

 

The paragraphs do not have 

any general focus. 

Coherence, cohesion, and 

transitions need much work.  

 

There are many errors in 

the connotative meanings of 

 The student can use a 

very limited range of 

vocabulary and 

expressions, the 

control of word 

formation, spelling  

and word choice  is 

limited as well ( more 

than 50% of 
mistakes) It can cause 

strain for the reader. 

 

 The student attempts 

sentence forms but 

errors in grammar 

predominate (more 

than 50% of faulty 

structures) and 

distort the meaning. 
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poorly fulfilled (the 

number of words is less 

than a half). 

obvious;  

 

The scope is difficult to 

evaluate because of 

inconsistency of the 

development 

The flexibility is poor. 

 

 

words, variety of sentence 

structure, the usage of 

spoken forms.   

 

Sources are poorly 

acknowledged. 

2 The student  can only  

produce a piece of writing 

irrelevant to the task;  

The respond to the task is 

inadequate. The position 

may be unclear or not be 

revealed.  

The given sources are 

plagiarized.                      

Plagiarised parts is 

obvious; they may cover 

up to half of the text.   

The length may not be 

fulfilled. The number of 

words may be less than 

one third. 

 

The student is unable to 

demonstrate logical 

development of 

argumentation. The ideas 

are mostly irrelevant (more 

than two third of the whole 

text). Main and supportive 

ideas may be difficult to 

distinguish.  

 

The scope is difficult to 

evaluate because of the 

inadequacy of the 

development. 

 

The flexibility is difficult to 

evaluate.  

 

The student is only able to 

produce a piece of writing 

without any macro-

structure.  

 

Unrelated ideas are strung 

together with some 

paragraphs. There is 

insufficient attribution, 

sources are not 

acknowledged.  

 

The paragraphs read like a 

list, with no connection 

between the sentences. 

The student can show 

very limited control of 

word formation, 

spelling and word 

formation which 

cause considerable 

strain for the reader. 

 The student can use 

sentence forms with 

obvious difficulty 

except memorized 

phrases.  

1 The student can produce a 

piece of writing which 

barely responds to the 

task. There is no position 

or presented ideas are not 

developed. The format is 

inappropriate 

The ideas are mostly 

plagiarized ( plagiarized 

parts cover more than half 

of the text 

The length may be 

fulfilled. The number of 

words is less than one 

fourth. 

The student is unable to 

demonstrate a logical 

development of argument  

The ideas are mostly 

irrelevant (more than half of 

the whole text).  

The position is unclear or 

not expressed or    

the position is not revealed, 

the attempts to ideas 

presentation may be faulty, 

the ideas may be presented 

but with no development  

The scope is difficult to 

evaluate. 

There is no flexibility 

The student is only able to 

produce a piece of writing 

without any macro-

structure. Unrelated ideas 

are strung together. There is 

insufficient attribution, 

sources are not 

acknowledged. The 

paragraphs read like a list, 

with no connection between 

the sentences. 

 The student can not 

show any control of 

word formation,  

spelling and word 

choice  

 The student cannot 

use sentence forms at 

all. 

0 The student is unable to 

produce any piece of 

writing or does not 

attempt the task in any 

way.  

The student is unable to 

produce any piece of 

writing or does not attempt 

the task in any way. 

The student is unable to 

produce any piece of 

writing or does not attempt 

the task in any way. 

The student is unable 

to produce any piece 

of writing or  does not 

attempt the task in 

any way. 

The student is unable 

to produce any piece 

of writing or does not 

attempt the task in 

any way. 

 

Критерии оценивания презентации: 

 

О
ц

ен
к

а
  

Представление материала 

О
т
в

ет
ы

 н
а

 в
о

п
р

о
сы

 

 

Языковые средства 

 Содержание Работа с 

источниками 

Соблю

дение 

време

нных 

рамок 

Визуальное 

оформление 

проекта 

Оформление 

речи  

Грамматика  Лексика  
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10  Содержание 

высказывания 

отражает основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

четко 

структурировано, 

содержит 

эксплицированные 

логичные, связные 

и разнообразные 

переходы от одной 

части 

высказывания к 

другой.  

 

В 

высказывании 

присутствует 

критический 

анализ 

большого 

количества 

современных, 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

даются 

грамотные 

ссылки на них. 

  

Точное 

соблю

дение 

времен

ных 

рамок   

 

Высказывание 

выполненос 

грамотным 

использовани

ем уместной 

графики, 

полное 

отсутствие 

ошибок. 

Уверенный, 

выразительный 

ответ. Беглая 

речь, 

оформленная в 

полном 

соответствии с 

произноситель

ными нормами 

жанра  

Студент 

полностью 

понимает 

вопросы, с 

легкостью, 

уверенно и 

исчерпыва

юще 

отвечает 

на них, 

используя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа.  

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

сложных 

грамматически

х структур.  

 

Богатый 

словарный 

запас, 

абсолютно 

грамотное 

использовани

е лексических 

средств, в 

том числе 

научного 

регистра. 

9  Содержание 

высказывания 

отражает основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

четко 

структурировано, 

содержит 

логичные и 

связные переходы 

от одной части 

высказывания к 

другой. 

В проекте 

присутствует 

критический 

анализ 

достаточного 

количества 

современных, 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

даются 

грамотные 

ссылки на них. 

. 

 

Точное 

соблю

дение 

времен

ных 

рамок  

. 

 

Высказывание 

выполнено с 

грамотным 

использовани

ем уместной 

графики, 

малочисленны

е ошибки 

носят 

случайный и 

незначительн

ый характер. 

Уверенный, 

выразительный 

ответ. Беглая 

речь, 

оформленная в 

соответствии с 

произноситель

ными нормами 

жанра. 

Студент 

полностью 

понимает 

вопросы, с 

легкостью, 

уверенно 

отвечает 

на них, 

используя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа. 

Практически 

безошибочное 

использование 

разнообразных, 

сложных 

грамматически

х структур. 

Допускаются 

незначительны

е 

грамматически

е неточности. 

 

Богатый 

словарный 

запас, 

практически 

безошибочно

е 

использовани

е лексических 

средств, в 

том числе 

научного 

регистра. 

8  Содержание 

высказывания 

отражает основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

четко 

структурировано, 

содержит 

логичные 

переходы от одной 

части 

высказывания к 

другой. 

В 

высказывании 

присутствует 

критический 

анализ 

достаточного 

количества 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

даются 

грамотные 

ссылки на них. 

 

 

Точное 

соблю

дение 

времен

ных 

рамок  

. 

 

Высказывания 

выполнено с 

использовани

ем уместной 

графики, 

малочисленны

е ошибки 

носят 

случайный и 

незначительн

ый характер. 

Уверенный 

ответ. Беглая 

речь, 

оформленная в 

соответствии с 

произноситель

ными нормами 

жанра. 

Студент 

полностью 

понимает 

вопросы, с 

легкостью, 

уверенно 

отвечает 

на них, не 

всегдаиспо

льзуя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа. 

Грамотное 

использование 

разнообразных, 

преимуществен

но сложных 

грамматически

х структур. 

Незначительны

е 

грамматически

е ошибки, не 

препятствующ

ие пониманию. 

Грамотное 

использовани

е словарного 

запаса, 

необходимог

о для 

раскрытия 

темы. 

Допускаются 

незначительн

ые 

лексические 

неточности. 

7  Содержание 

высказывания 

отражает основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

структурировано, 

содержит 

логичные 

переходы от одной 

части 

высказывания к 

другой. 

В 

высказывании 

присутствует 

анализ 

достаточного 

количества 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

незначительные 

ошибки при  

ссылке на них. 

 

Испыт

ывает 

незнач

ительн

ые 

трудно

сти с 

соблю

дением 

времен

ных 

рамок.   

 

Высказывание 

выполнено с 

использовани

ем уместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(не более 

трех), не 

препятствую

щие 

пониманию. 

Достаточно 

уверенная, 

иногда 

слишком 

поспешная 

(громкая) или 

замедленная 

(тихая) речь, 

незначительны

е отклонения 

от норм жанра 

при 

соблюдении 

общей 

произноситель

ной нормы.  

. 

Студент 

полностью 

понимает 

вопросы, 

отвечает 

на них, не 

всегда 

используя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа. 

Грамотное 

использование 

несложных , 

грамматически

х структур., не 

грубые 

грамматически

е ошибки, не 

препятствующ

ие пониманию. 

Грамотное 

использовани

е базового 

словарного 

запаса по 

теме. 

Допускаются 

незначительн

ые 

лексические 

ошибки, не 

препятствую

щие 

пониманию. 
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6  Содержание 

высказывания 

отражает основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

структурировано, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой не всегда 

логичен и четко 

сформулирован.  

В проекте 

высказыванияи 

анализ 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

ошибки при 

ссылке на них.  

 

 

Испыт

ывает 

незнач

ительн

ые 

трудно

сти с 

соблю

дением 

времен

ных 

рамок.  

(менее 

9 и 

более 

10 

минут) 

) 

 

 

Высказывания 

выполнено с 

использовани

ем уместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(не более 

пяти), не 

препятствую

щие 

пониманию. 

Достаточно 

уверенная, 

иногда 

слишком 

поспешная 

(громкая) или 

замедленная 

(тихая) речь, 

отклонения от 

норм жанра 

при 

соблюдении 

общей 

произноситель

ной нормы.  

 

. 

Студент 

понимает 

вопросы, 

отвечает 

на них, не 

всегда 

используя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа. 

Использование 

преимуществен

но простых 

грамматически

х структур, не 

грубые 

грамматически

е ошибки,  не 

препятствующ

ие пониманию. 

Допускаются 

немногочислен

ные ошибки на 

базовом 

уровне. 

Достаточный 

словарный 

запас для 

раскрытия 

темы. 

Некоторые 

затруднения 

при 

использовани

и 

лексических 

средств. 

Наличие 

лексических 

ошибок, не 

препятствую

щих 

пониманию.   

5   Содержание 

высказывания 

отражает основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

недостаточно 

структурировано, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой не всегда 

логичен и четко 

сформулирован 

Критический 

анализ 

аутентичных 

источников 

продемонстрир

ован слабо, 

наблюдаются 

затруднения 

при ссылке на 

них.  

Сильн

о 

наруш

ает 

времен

ной 

реглам

ент.  

Высказывание 

выполнено с 

использовани

ем не всегда 

уместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(более 5),  не 

препятствую

щие 

пониманию. 

Неуверенная, 

слишком 

поспешная 

(громкая) или 

замедленная 

(тихая) речь, 

незначительны

е отклонения 

от 

произноситель

ной нормы.  

Студент 

понимает 

вопросы,  

но 

испытывае

т 

трудности 

при  ответе 

на них, не 

использует 

развернуту

ю 

структуру 

ответа, 

отвечает 

односложн

о  

требуются 

наводящие 

вопросы 

Использование 

преимуществен

но простых 

грамматически

х структур. 

Большое 

количество 

ошибок, иногда 

препятствующ

их пониманию. 

Ограниченны

й 

лексический 

запас, 

трудности в 

использовани

и 

специальной 

терминологи

и. Наличие 

лексических 

ошибок, не 

препятствую

щих 

пониманию.   

4  Содержание 

высказывания  в 

основном 

отражает 

содержание 

проекта.  

Высказывание не 

имеет четкой 

структуры, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой  часто 

нелогичен и 

нечетко 

сформулирован.  

Критический 

анализ 

аутентичных 

источников 

продемонстрир

ован слабо, 

наблюдаются 

существенные 

затруднения 

при ссылке на 

них. 

Сильн

о 

наруш

ает 

времен

ной 

реглам

ент.  

Высказывание 

выполнено с 

использовани

ем не всегда 

уместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(более 5),  

препятствую

щие 

пониманию. 

Неуверенная, 

слишком 

поспешная 

(громкая) или 

замедленная 

(тихая) речь, 

отклонения от 

произноситель

ной нормы.  

Студент с 

трудом 

понимает 

вопросы,  

испытывае

т 

трудности 

при  ответе 

на них, 

отвечает 

односложн

о  

требуются 

наводящие 

вопросы. 

Использование 

простых 

грамматически

х структур. 

Большое 

количество 

ошибок, 

нарушающих 

структуру 

предложения и 

ведущих к 

искажению 

смысла. 

Ограниченны

й словарный 

запас, 

имеются 

лексические 

ошибки, в 

некоторой 

степени 

затрудняющи

е понимание. 
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3  Содержание 

высказывания 

слабо отражает 

содержание 

проекта.  

Содержание 

высказывания не 

имеет четкой 

структуры, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой  часто 

нелогичен и 

нечетко 

сформулирован. 

В проекте не 

демонстрируетс

я критический 

анализ 

аутентичных 

источников, 

студент 

практически не 

способен 

ссылаться на 

них. 

Не 

способ

ен 

соблю

дать 

времен

ные 

рамки. 

Высказ

ывание 

длится 

более 

15 или 

менее 

3 мин. 

Высказывание 

выполнен с 

использовани

ем 

неуместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(более 5),  

препятствую

щие 

пониманию. 

Очень 

неуверенная 

речь, паузы,  

произноситель

ные 

особенности 

иногда мешают 

адекватному 

восприятию 

сообщения. 

Студент 

практическ

и не  

понимает 

вопросы,  

испытывае

т 

значительн

ые 

трудности 

при  ответе 

на них. 

Грубые 

грамматически

е ошибки, 

нарушающие 

структуру и 

искажающие 

смысл 

предложения. 

Ограниченны

й словарный 

запас, 

многочислен

ные  ошибки, 

ведущие к 

искажению 

смысла. 

2  Содержание 

высказывания не  

отражает 

содержания 

проекта.  

Содержание 

высказывания не 

имеет четкой 

структуры, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой  часто 

нелогичен и 

нечетко 

сформулирован. 

В 

высказывании 

не 

демонстрируетс

я критический 

анализ 

аутентичных 

источников, 

студент 

не способен 

ссылаться на 

них. 

Не 

способ

ен 

соблю

дать 

времен

ные 

рамки. 

Высказ

ывание 

длится 

более 

15 или 

менее 

3 мин. 

Высказывание 

выполнен с 

существенны

м нарушением 

графических 

норм, 

многочисленн

ые 

орфографичес

кие ошибки 

препятствуют 

пониманию. 

Очень 

неуверенная 

речь, частые и 

длительные 

паузы,  

произноситель

ные 

особенности 

мешают 

адекватному 

восприятию 

сообщения  

Студент 

практическ

и не  

понимает 

вопросы и 

не 

способен 

дать на 

них 

ответы. 

Большое 

количество 

грубых 

грамматически

х ошибок, 

нарушающих 

структуру и 

значительно 

искажающих 

смысл 

предложения. 

Очень 

ограниченны

й словарный 

запас. Грубые 

ошибки в 

употреблении 

лексических 

средств, 

ведущие к 

искажению 

смысла. 

1   Содержание 

высказывания не  

отражает 

содержание 

проекта.  

Содержание 

высказывания не 

структурировано, 

переходы  от 

одной части 

высказывания к 

другой 

отсутствуют. 

 В 

высказывании 

не 

демонстрируетс

я анализ 

аутентичных 

источников, 

студент 

не способен 

ссылаться на 

них . 

Не 

способ

ен 

соблю

дать 

времен

ные 

рамки. 

Высказ

ывание 

длится 

более 

15 или 

менее 

3 мин. 

Высказывание 

выполнено с 

грубыми 

нарушениями 

графических 

норм, 

многочисленн

ые 

орфографичес

кие ошибки 

препятствуют 

пониманию. 

Очень 

неуверенная 

речь, частые и 

длительные 

паузы,  

произноситель

ные 

особенности 

полностью 

препятствуют 

адекватному 

восприятию 

сообщения. 

Студент не  

понимает 

вопросы и 

не 

способен 

дать на 

них 

ответы. 

Неспособность 

составить 

предложение и 

оформить 

мысль. 

Абсолютное 

незнание 

языка 

специальност

и, слабое 

знание 

повседневной 

лексики.  

0 Отказ от ответа 

ИЛИ нарушение 

формата задания 

Отказ от ответа 

ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ 

от 

ответа 

ИЛИ 

наруш

ение 

форма

та 

задани

я 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от ответа 

ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа 

ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от ответа 

ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) состоит из накопительной 

результирующей оценки и оценки за экзамен и рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1·Онакопл + k2·Оэкз , где 
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Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен 

k1 – вес накопленной оценки по дисциплине, который равен 0,5. 

k2 – вес экзаменационной оценки по дисциплине, который равен 0,5 

 

Результирующая оценка округляется по математическому принципу. Расчет итого вой 

оценки происходит в формате шкалы НИУ ВШЭ от 1до 10 

 

 

Порядок формирования накопительной результирующей Онакоп 

 

Дисциплина имеет два аспекта – лекции и семинары. По каждому аспекту студент получает 

отдельную накопительную оценку: Ол за лекционную часть и Ос за семинары. Эти накопительные 

оценки складываются в общую накопительную Онакоп  по следующей формуле: 

 

Онакоп= k1·Oл+k2·Ос  , где    
 

Ол – накопленная оценка по дисциплине за лекционную часть 

Оэкз – накопленная оценка по дисциплине за семинары 

k1 – вес накопленной оценки по дисциплине, который равен 0,5. 

k2 – вес экзаменационной оценки по дисциплине, который равен 0,5 

 

   

 

Преподаватели обоих аспектов оценивают работу студентов на всех занятиях. При 

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

владения английским языком, который студент демонстрирует при выполнении различных заданий 

на занятии. Оценки за работу на занятиях преподаватели выставляют в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на всех занятиях определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Онакоп., Ол, Ос 

 

Порядок формирования накопительной оценки по лекционной части Ол  вычисляется по 

следующей формуле: 

 

Ол=0,3·Отек1+0,3·Отек2+0,2·Отек3+0,2·Отек4,  где 

 

Отек1 – усредненная накопительная за активность участия студента в работе на занятии 

и правильности ответов. Студент получает оценку на каждом занятии. По итогам всех занятий 

высчитывается средняя оценка. Округление происходит по математическим законам. Сумма всех 

оценок делится на количество занятий, которое предусмотрено учебным планом, а не посещено 

студентом. Отработка пропущенного занятия не разрешается, за исключением уважительных 

причин. 

Отек2 - усредненная накопительная оценка за выполнение письменных и устных 

домашних заданий (письменные и устные упражнения, эссе, заполнение форм и документов). 

Преподаватель на свое усмотрение выбирает 5 работ студента и вычисляет по ним среднюю оценку, 

которая и идет в формулу расчета Oнакоп. В случае, если студент предоставил меньшее количество 

работ расчет средней все равно происходит из расчета в 5 работ. Округление происходит по 

математическому принципу. 
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Отек3 - Доклад на занятии. Каждый студент имеет право получить один доклад, тему 

которого предоставляет преподаватель. В случае пропуска студентом оговоренного времени 

доклада по любым причинам право на пересдачу или ответ доклада в другое время не 

предоставляется. Длительность доклада не должна превышать 6 минут. 

Отек4 – Контрольная работа. Выполняется на последнем занятии этого аспекта в модуле. В 

случае отсутствия студента право на написание контрольной предоставляются только в случае 

наличия уважительной причины. 

 

 

Порядок формирования накопительной оценки по семинарам Ос вычисляется по 

следующей формуле: 

 

Ос=0,4·Отек1+0,4·Отек2+0,2·Отек3,  где 

 

Отек1 – усредненная накопительная за активность участия студента в работе на занятии 

и правильности ответов. Студент получает оценку на каждом занятии. По итогам всех занятий 

высчитывается средняя оценка. Округление происходит по математическим законам. Сумма всех 

оценок делится на количество занятий, которое предусмотрено учебным планом, а не посещено 

студентом. Отработка пропущенного занятия не разрешается, за исключением уважительных 

причин. 

Отек2 - усредненная накопительная оценка за выполнение письменных и устных 

домашних заданий (письменные и устные упражнения, эссе, заполнение форм и документов). 

Преподаватель на свое усмотрение выбирает 5 работ студента и вычисляет по ним среднюю оценку, 

которая и идет в формулу расчета Oнакоп.. В случае, если студент предоставил меньшее количество 

работ расчет средней все равно происходит. По каждой работе преподавателем назначается 

дедлайн. В случае его нарушения в дальнейшем работы не принимаются.  

Отек3 – Участие в кейсах и ролевых играх. Студент получает отдельную оценку за участие 

и подготовку каждого кейса и ролевых игр. Последовательность оцениваемых пунктов уточняется 

преподавателем перед каждым кейсом и ролевой игрой. В случае пропуска кейса или ролевой игры 

или нарушения дедлайна работы и отработки не допускаются. 

 

 

На пересдаче студенту НЕ предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

 

 

7 Содержание дисциплины 

38 часов интенсивностью 4 часа в неделю.  
Базовые учебники:   

Andrew Frost  English for Legal Professionals  Oxford University press 

William R. McKay, Helen E. Charlton Legal English Pearson education Limited  

Rupert Haigh Legal English Pearson education Limited 

 

Week/Module Units Lesson Content Home Tasks* Additional 

Reading 

Hours 

1  week Company 

formation 

Unit 1 

Documents for 

company 

formation 

 

1. Creating 

document 

2. 2. Board 

Meetings 

Rupert Haigh 

Legal English 

Unit 9-11,  

LMS 

6 
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15 

minutes task  

3. Getting 

ready for 

Case 

 

2 week Unit 3 

Shareholders 

meeting 

 

Board meeting 

documents 

 

Case on the 

topic 

1. Case 

2. Creating a speech 

to shareholders 

3. Creating 

documents 

4. Getting ready for 

role play 

Rupert Haigh 

Legal English 

Unit 19-21 

LMS 

4 

3 week Unit 4 

Boardroom 

battle  

Developing 

writing skills 

 

Role play 

1. Writing task 

on the topic 

2.  

Rupert Haigh 

Legal English 

Unit 15, 

LMS 

4 

4 week Unit 5. 

Marketing 

agreements 

Amending a 

marketing 

agreement in 

accordance 

with a client’s 

instruction. 

1. Essay 

2. Writing 

marketing 

agreement on the 

given case. 

3.  Getting ready for 

Case 

Rupert Haigh 

Legal English 

Unit 8-11, 

LMS 

3 

5 week  Unit 6 

Injunctions 

Appreciate the 

legal aspects of 

injunction 

order 

Case on the 

topic 

1. Case 

2. Creating of 

injunctive 

order 

3. Getting 

ready for 

Role play 

Rupert Haigh 

Legal English 

Unit 9-11, 

LMS 

3 

6 week Unit 7 Breach 

of contract 

claim 

Drafting a 

letter of claim 

1. Role play 

2. create a 

letter of 

claim 

3. Essay 

4. Getting 

ready for 

Case 

Rupert Haigh 

Legal English 

Unit 8-10, 

LMS 

 

3 

7 week Unit 8 

Road traffic 

accident 

Entering into 

legal 

correspondence 

on behalf of 

the client 

 

Case on the 

topic 

1. Case 

2. Writing 

letter on a  

behalf of a client 

3. Essay 

Rupert Haigh 

Legal English 

Unit 17, 

LMS 

3 

8 week Unit 9 

Trial 

Undertaking 

advocacy 

process 

1. Conduct 

witness 

examination 

2. Speech on 

the case.  

3. essay 

Rupert Haigh 

Legal English 

Unit 18, 

LMS 

4 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины [Введите название дисциплины] для направления  

[код направления подготовки и «Название направления подготовки»] подготовки бакалавра/магистра 
 

16 

4. Getting 

ready for 

Case 

9 week Unit 10 

Employment 

Law  

Unit 11 Law 

bulletin. 

Discussing 

cases; 

Unfair 

dismissal claim 

 

Case on the 

topic 

 

1. Case 

2. Reading 

texts 

3. Creating 

documents 

on the topic 

4. Test 

Rupert Haigh 

Legal English 

Unit 15, 19, 

LMS 

8 

    Всего часов 38 

 

*Задания могут корректироваться преподавателем в зависимости от уровня группы.  

 

 

8 Образовательные технологии 

В обучении специальному английскому языку используются следующие педагогические 

технологии: компьютерные средства обучения, информационно-коммуникационные технологии, 

метод проектов, LMS. 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Для достижения лучших результатов преподавателю важно создать на занятиях комфортную 

атмосферу, которая бы заставляла студентов больше концентрироваться на теме занятия, на 

мысли, которую хочется высказать студенту, а не только следить за правильностью речи.  

Кроме того, важно с первого занятия активно погружать студентов в использование новой 

лексики, не позволяя студентам пользоваться обходными стратегиями, то есть использованием 

вместо лексем дефиниций и экстралингвистических приемов донесения информации (жестов, 

картинок, мимики). 

8.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Профессиональная коммуникация в сфере «Юриспруденция» 

является особенно важным и значимым в Национально-исследовательском университете – Высшей 

школе экономики, поэтому студентам необходимо уделить её изучению особое внимание. Это 

хорошая возможность для студентов активизировать профессиональные лексические единицы. Это 

особенно важно, поскольку на четвертом курсе студенты должны будут писать и защищать проект 

на английском языке. 

Пропуск занятий не освобождает от необходимости проработать материал, пройденный группой 

на занятии и предоставить результаты отработки преподавателю. Интенсивность и уровень 

изучения английского на 3 курсе таковы, что пропуск каждого занятия может сильно сказаться при 

итоговом контроле.  

Успешное усвоение английского языка не только зависит от профессионального мастерства 

преподавателя, но также и от умения студентов понять и принять задачи и содержания учебного 

предмета. Необходимо принимать активное участие в учебном процессе и быть ответственным за 

то, что делается на практических занятиях по английскому языку и во время самостоятельной 

внеаудиторной подготовки.  

Успешное изучение иностранного языка возможно только при систематической 

самостоятельной работе над ним. Третий курс уже предполагает достаточно высокий уровень 

словарного запаса в профессиональной сфере, прекрасное знание грамматических конструкций и 
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фонетического строя изучаемого языка и нацелен главным образом на погружение в работу с 

иностранным языком в качестве инструмента получения образования и повышения 

конкурентоспособности в научно-профессиональной среде.  

Работа в рамках данного курса должна проводиться в тесном содействии студента со своим 

преподавателем английского языка. Студент должен сам проявлять инициативу в этом общении и 

задавать вопросы, возникающие в ходе работы над материалом. 

Для того, чтобы успешно освоить программу этого курса, необходимо привлечение и 

активное использование умений и навыков, полученных в течение всех лет обучения: критического 

чтения, устной и письменной речи в научном стиле, самостоятельной работы. Если данные умения 

сформированы недостаточно, необходима дополнительная работы студента, организованная на 

основе рекомендаций преподавателя. 

Одним их центральных требований курса является умение планировать свое время, 

составлять план действий, разделять задания на первостепенные и менее важные, требующие 

больших или меньших временных затрат. Особое значение приобретают сроки сдачи заданий, 

которые невозможно отодвинуть и перенести.  

Имеющиеся до сих пор у студента индивидуальные проблемы в сфере лексики, грамматики 

и фонетики, во многом должны решаться самим студентом. В связи с этим необходимо умение 

адекватно оценивать свой языковой уровень, выявлять слабые места и обращаться к преподавателю 

за рекомендациями по их устранению.  

Фокус курса на профессиональной коммуникации предполагает большое количество 

письменных заданий, к чему студент должен быть готов. Желательно заниматься письменной 

речью часто и регулярно, добросовестно относиться к выполнению письменных заданий, 

предоставлять для проверки преподавателю грамотные и аккуратные тексты. Необходимо 

творчески освоить и применять на практике рекомендации, полученные в рамках внеаудиторного 

чтения, а также других пособий, рекомендованных преподавателям. Интернет также предлагает 

большое количество ресурсов и практических советов в данной области. 

В то же время нельзя ограничивать английский язык только профессиональным 

употреблением. Следует активно развивать полученные умения и навыки, общаться на английском 

языке, слушать аудиозаписи и смотреть видеофильмы, читать литературу художественного, 

научного и публицистического характера. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа  

1. Выполнить задания по лексике всего курса. 

2. Create one of the documents given for a certain situation. 

 

Тематика докладов: 

1. Legal terms connected with traffic 

2. Legal terms connected with Company Law 

3. Legal terms connected with crime 

4. Legal terms connected with Employment Law 

5. Legal terms connected with trial 

6. Legal terms connected with market 

 

Тематика кейсов и Role play 

1. Company formation and law 

2. Shareholders meeting and issues 

3. Boardroom battle 
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4. Marketing agreements and competition 

5. Injunctions and issues 

6. Road traffic accident and dealing with them 

7. Employment Law 

8. Breach of contract: two sides 

9. Law bulletin 

10. Trial procedure 

 

Эссе 

 

1. What is the most dangerous in being a lawyer in the company? 

2. Give recommendations to person’s action right after a car accident for which one is responsible. 

3. What sort of regulation is needed to avoid cross words in company discussion? 

4. There is a fine line between freedom of speech and an insult. How to distinguish? 

 

 

 

 

 

 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

На экзамене студент получает описание кейса. На изучение кейса дается 10 минут. После 

этого студент должен выполнить задания по кейсу, например, составить рекомендации для защиты 

обвиняемого. После ответа студента экзаменатор задает студенту несколько вопросов по тематике 

кейса и смежных с этим кейсом вопросов. Тематика кейсов для экзамена совпадает со списком тем, 

изучаемых в модуле 

 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

  

Frost, Andrew (2009), English for Legal professionals. Oxford University Press 

McKay, William R., Charlton, Helen E. (2005) Legal English Pearson education Limited  

Haigh, Rupert (2009), Legal English Pearson education Limited, 2ed. 

10.2 Дополнительная литература  

Callanan, Helen and Edward,Lynda, (2010), Absolute Legal English. Cambridge university press. 

Борисова Л.А. Speaking Legal English. Воронеж, 2007 

 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

A Plain English Guide to Legal terms (2003), National adult Literacy Agency 

10.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://ncw.nic.in/frmnriimpcaselaws.aspx 

http://www.socialstudieshelp.com/ 

http://www.lawnix.com/cases/ 

 

http://ncw.nic.in/frmnriimpcaselaws.aspx
http://www.socialstudieshelp.com/
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10.5 Программные средства 

10.6 Информационные справочные системы 

www.law.cornell.edu 

10.7 Дистанционная поддержка дисциплины 

По указанию преподавателя студенты могут иметь доступ к странице дисциплины в LMS, в 

которой размещается необходимая дополнительная и поддерживающая информация. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины используются мультимедийные средства обучения и проектор. 

 


