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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03 Иностранный язык  
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык является частью программы 
подготовки специалистов  среднего звена    в соответствии с ФГОС по специальности: 40.02.01 

«Право и организация социального обеспечения» 

  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ.  
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
          уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 
повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 

запас;   
 анализировать и применять на практике английские нормативные правовые акты в 

соответствующих областях деятельности; * 

 Подготавливать и оформлять отдельные виды рабочих документов по образцу на 
английском языке или самостоятельно (в зависимости от степени сложности); * 

 Организовывать и проводить деловые встречи и переговоры с клиентами и их 
представителями на английском языке; * 

 Выявлять проблему гражданина, находящегося в трудной жизненной ситуации, 
оценивать возможности ее решения с помощью привлечения профильных специалистов 
(учреждений)* 

 применять приемы делового общения и правила культуры поведения в профессиональной 
деятельности на английском языке с иностранными клиентами; *  

 следовать английским этическим правилам, нормам и принципам в профессиональной 
деятельности при общении с иностранными гражданами; * 

 Повышать свою профессиональную квалификацию в области реализации трудовой 
функции международного права; * 

 Урегулировать конфликты, владеть навыками медиации в социальной сфере на 
английском языке с иностранными клиентами; * 

 Адаптировать эффективный зарубежный опыт к российским условиям его применения.*  
 
знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый 
для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной 
направленности; 

 содержание нормативных правовых актов федерального, регионального и 
муниципального уровней; * 

 Нормативные английские правовые акты в сфере социальной защиты; * 

 Основы комплексных подходов на иностранном языке 

  к оценке потребностей граждан в предоставлении социальных услуг и мер социальной 
поддержки; * 



 Сфера профессиональной ответственности специалистов смежных профессий 
(психолог, социальный педагог, юрист, дефектолог, реабилитолог и др.). * 
 

* дополнительные требования к результатам обучения за счет часов вариативной части. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
по очной форме обучения:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося-  170 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося-  122 часа; 
самостоятельной работы обучающегося -  38 часов. 

 

по заочной форме обучения:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  170  часов, в том числе: 
   обязательной аудиторной   учебной нагрузки обучающегося-16  часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  154 часов. 

 
 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (очная и заочная 
форма обучения) 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

                 Вид учебной работы                      Объем часов 
 очная форма 

обучения 

заочная форма 
обучения 

Максимальная учебная нагрузка (всего)           170             170 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) в том числе 

          122             16 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) в том числе           

             16 

практические занятия, лекция           122             16 

контрольные работы 

 

 

             - на базе 11кл. 1курс 

на базе 9кл.-3курс  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) 
 

             -  

Самостоятельная работа обучающегося 
(всего) в том числе 

 

            38             154 

самостоятельная    работа    над    курсовой    
работой (проектом) (если предусмотрено) 
 

              -               - 

Консультации             10                 - 

Итоговая аттестация в форме: дифференцированного   зачёта 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОГСЭ.03 Иностранный язык ОЧНАЯ   ФОРМА 

                                                                                                                                                          

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

1                                                 Содержание программы   1 (сем.)  

Раздел 1 Суд 

 

                                                                                    Пр.32 
см.10 

 

Тема:1.1 

 Что такое закон. 

Практическое   занятие: № 1 №2 

Лексические навыки.                                                                                        

Введение новых лексических и фразеологических единиц по теме «Закон», включая 

отработку произношения наиболее употребляемого лексического материала по теме 

выражения (to violate human rights,to entitled to, to depend on, to adopt)оценочная лексика, и 
разговорные клише (речевые и этикетные формулы для различных  ситуаций  общения). 
Чтение текста по теме. 
Грамматические навыки.                                                                                          
Выполнение грамматических упражнений по темам имена существительные во 
множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. Существительные 
исчисляемые и неисчисляемые. Артикли, определённые, неопределённые (a/an, the).  

4 

            

          

          

 

Самостоятельная работа №1 №2 Изучение темы преступление в современном обществе. 
Применение закона на практике и нормативных правовых актов в профессиональной 
деятельности на английском языке. Составление конспекта. 

        4 

 

         

 

Тема:1.2 Суд. 

Виды судов. 

Практическое занятие: № 3 №4  

Лексические навыки: Отработка тематического, лексического материала по теме различные 

виды судов, введение и отработка новых клише и выражения по теме (The Federal Court, 

Special courts, Supreme courts, District courts, Circuit Courts of Appeal, jury, judges, lower 

courts, committee, pass the bill), практика в разговорной и письменной речи с употреблением 
новых глаголов (to initiate, to introduce, to postpone, to override, to adjourn). Чтение текста по 
теме. 
Грамматические навыки: Выполнение грамматических упражнений глагольных форм на –ed 

(причастие, страдательный залог, простое прошедшее время)  

 4  

Самостоятельная работа № 3 Составление сообщения по теме Суды.  2  



 

Тема: 1.3 Защита 
прав человека 

Практическое занятие: №5№6№7№8 

Лексические навыки: Защита граждан Великобритании и США находящихся в трудных 
жизненных ситуациях.  Юридические и судебные учреждения. Развитие навыков чтения с 
извлечением основного содержания текста «Защита человека», отработка лексического 

материала по теме защита прав человека в Великобритании, США, России,  введение и 
отработка правильности произношения новых клише и выражений по теме (defendant human 

rights, violation human rights, treatment, security) и фразовые глаголы (to adopt, to torture, to 

entitle, to escape , to depend on). 

Грамматические навыки: Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений  действительных времен (Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect) .  

         8 

 

 

 

 

 

Раздел 2 
Объединённое 
Королевство 
Великобритании  

и  Северной  

Ирландии.  

 

 

  

Тема:2.1 

Политическая 
система 

Объединённого 
Королевства. 

Правительство. 
Законы в 
Британии. 

Практическое занятие: №9 №10 №11№12  

 Аудирование. Прослушивание текста «Политическая система Великобритании». 
Лексические навыки: Введение нового лексического материала по теме «Политическая 
система Британии». Чтение текста «How laws are made in the UK», введение и произношение 

новых клише и выражений по теме (Head of State, a constitutional monarchy, the Houses of 

Parliament  the House of Lords, the House of Commons, to be composed of smth, hereditary and 

life peers, a peeress, a member) . 

Грамматические навыки: Выполнение лексико-грамматических упражнений по тепе 
определенный и неопределенный артикль, множественное число существительных. 
Отработка  лексико-грамматического материала по теме: «Политическая система 
Великобритании». Практика перевода текста: «Работа Парламента». 

8  

Самостоятельная работа №4Эссе на тему Королевская Семья. 2  

Раздел 3. 
Соединённые 
Штаты Америки 

  

 

 

 



 

Тема: 3.1 

Правительство 
США. 
Конституция 
США. 

Практическое занятие: №13 №14 №15 №16  

Аудирование: Прослушивание текста «Политический строй США», выполнеие упрожнеия 
по прослушанному. 
Лексические навыки: Введение нового лексического материала по теме «Правительство 

США». Чтение текста «US Government», с отработкой произношения новых клише и 

выражений по теме (the House of Representatives, the Senate, the legislative branch of the 

government, executive branch, a term, the Supreme Court justice , Chief Justice , Associate 

Justice) и фразовые глаголы (to elect, to make laws, to enforce a law ,to obey a law , to pass the 

law, to veto a bill) 

Грамматические навыки: Выполнение лексико -грамматических упражнений по временам 

группы Indefinite.  Отработка лексико- грамматического материала по теме «Правительство 
США». Практика перевода по теме «Виды местного правительства США».  

8 

 
 

Самостоятельная работа № 5Эссе по теме: «История создания Конституции США».  2  

 
 

Консультации 

 

        2 
 

 
                                                                   2семПр 

38 см.14 
 

Раздел 4 

Знакомство с 
законом 

 

                                                            

  

Тема: 4.1 

Проведение закона 
в жизнь. 
Гражданское  
право. 

Практическое занятие: №17№18  

Лексические навыки: Введение нового лексического материала по теме «Закон, приведения 
закона в жизнь», гражданские правонарушения в Британии и в России, роль полиции при 
гражданских правонарушениях, клише и выражения по теме (offender, a statute, a case 

judgement, prohibition, ignorance, assault) и фразовые глаголы (to obey the law , 

a law-abiding citizen, to break a law, to have (wide) powers, to warn). 

Грамматические навыки: Выполнение упражнений на отработку и закрепление 
грамматического материала -порядок слов в английском предложении. Отработка лексико-

грамматического материала в упражнениях по теме «Процессуальный закон в США». 

        4 

               

 

 



Самостоятельная работа№ 6 Изучение текста «Почему французский философ Ш. 
Монтескье восхищался Британской Конституцией?» 

2  

Тема:4.2 

Что является  
преступлением? 

 

 

Практическое занятие №19   

Лексические навыки: Лексический материал по преступления, виды преступлений в 
Британии, США, России, клише и выражения по теме(to commit a crime,   

criminal, Criminal law, the suspect, the guilty, innocence , the innocent, case law , common law , 

statute Actus Reus , Mens Rea) и фразовые глаголы по теме (to suspect, to find guilty, to 

sentence (to)  

Грамматические навыки: модальные глаголы (can, may, have to). Отработка лексико-

грамматического материала по теме “What is a Crime?”. 

        2 

           

 

 

Самостоятельная работа №7Составление сообщения по теме «Виды преступлений» с 
использованием основной и дополнительной литературы.           2  

Тема:4.3 

Юридические 
профессии. 

Практическое занятие: №20 №21 

Лексические навыки: Описание юридических профессий в России, Англии, США. 
Отработка клише и выражений по теме «Судебные професии» (legal affairs/matters, an 

attorney, a barrister senior/junior barrister, a solicitor, a judge, to argue a case, the right of 

audience,litigation, court, lower court, higher court). 

Грамматические навыки: Выполнение грамматических упражнений по теме продолженные 
времена (Continuous tenses). 
Отработка лексико-грамматического материала по теме «Professional Titles».  

      4           

 

       

 

Самостоятельная работа №8 Необходимость повышения квалификации в области 
трудовой функции. Выполнение конспекта. 2  

 

Тема:4.4 

Уголовные 
наказания. 

Практическое занятие: №22 №23 №24     

Лексические навыки: Введение нового лексического материала по теме уголовное наказание 

в Великобритании и в России, введение и практика в устной речи новых фразовых глаголов 

и выражений по теме (to restrict, restriction, to convict, retribution, to prevent, prevention, 

preventive measures, relevant (to), to deprive , deprivation , exile). 

Грамматические навыки: Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики -
простые времена (Indefinite).  Отработка лексико-грамматического материала по теме “ 
Criminal Punishment”. 

 

6 
 

Самостоятельная работа № 9 Следование этическим нормам, правилам и принципам в 
вынесении уголовных наказаний судебными органами. Выполнение конспекта. 

       2 

      
 

Тема:4.5 Практическое занятие: № 25№26 №27  6  



Защита. Факты. Лексические навыки: Отработка лексического материала: актуализация уже имеющегося 
словарного запаса по данной теме и введение новой лексики по теме « Защита и факты» в 

Великобритании, США, и России, практика произношения выражений и фразовых глаголов 

по теме(to avoid , to recognize,to threaten,a threat , to convince, to alter, to deceive, to force smb 

to do smth, to charge smb of smth, a charge ,to require, requirement duress, insanity). 

 Грамматические навыки: Выполнение грамматических упражнений с использованием 
структуры it was... who / that. Отработка лексико-грамматического материала по теме 
“Defenses”. 
Самостоятельная работа№ 10 Оформление рабочих документов по защите прав человека. 
Отработка навыков письма.         2  

 

Тема:4.6 

Права человека. 

Практическое занятие: №28 №29 №30№31   

Лексические навыки: Отработка и закрепление в устной речи лексического материала по 

теме права человека в Великобритании и в России, новые выражения и фразовые глаголы по 

теме (human rights , to violate human rights , to entitle, to be entitled to, to meet the standards, to 

escape, to depend (on), to adopt (a law, a declaration), to torture). 

 Грамматические навыки: Выполнение грамматических упражнений по временам 

действительного залога. Практические упражнения по употреблению изученных 
грамматических конструкций на практике  устной речи. 

       8 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная работа. № 11 Умение урегулирования конфликтов по правам человека. 
Отработка навыков письма и говорения.       2  

Раздел 5 

Законы в 
Великобритании 

 

 

  

 

Тема:5.1 

Профессии в 
Великобритании, 
США, России. 
  

 Практическое занятие: №32 №33 №34 №35 

Лексические навыки: Лексический материал по теме профессии в странах изучаемого языка, 

разница и схожесть рабочих обязанностей, выражения по теме (legal affairs/matters, an 

attorney, a barrister senior/junior barrister, a solicitor, a judge, to argue a case, the right of 

audience, litigation, court, lower court, higher court). 

Грамматические навыки: Совершенно- продолженные времена. Отработка лексико-

грамматического материала по теме: “Types of Legal Profession in Great Britain”. 

         8 

 

 

 

           

          

 

 Самостоятельная работа. № 12 Деловое общения на английском языке и культуры          2  



поведения в юридической и судебной деятельности. Развитие навыков разговорной речи- 

составление диалога. 
 Консультации          2  

  

 
 3 сем.  
Пр .28 

сам -8 

 

 

Тема:5.2 

Конституционное 
право. 

Практическое  занятие:№36 №37  

Лексические навыки: Отработка лексического материала: лексического минимума, 

необходимого для построения высказываний по данной теме. Отработка произношения 
тематической лексики по теме конституционное право в Великобритании и США, новые 

выражения и фразовые глаголы (be reconciled with, reciprocal network, pawn in the hands of 

state power, be pursued explicitly, apply logical criteria, within a given society, merely, govern 

political relations).                                                                

Грамматические навыки: Выполнения упражнений по составлению всех типов вопросов. 
Отработка лексико-грамматического материала по теме: «Великобритания: Определение и 

границы конституционного  закона», и Конституция США  как  Верховный  Закон». 

 

         4  

          

               

 

Тема:5.3 

Земельное 
законодательство в 
Британии. 

 Практическое  занятие: № 38 №39   

Лексические навыки: Актуализация лексического материала по теме «Земельный закон в 
России и стране изучаемого языка», введение и отработка новых выражений и фразовых 

глаголов (enjoy land, determine, the fundamental concept, seisin, possession, take over, 

ownership, booming prices, building society ).                                                                                                                                  

Грамматические навыки: Отработка в гвыполнении грамматических упражнений по теме 
простое предложение. Отработка лексико-грамматического материала по теме: «Land Law». 

4  

Самостоятельная работа № 13 Повышение профессиональной квалификации в области 
земельного законодательства в рамках международного права. Составление конспекта с 
использованием основной и дополнительной литературы. 

 2  



Тема:5.4 

Закон о 
заключении  
контракта. 
 

Практическое  занятие:   №40№41  

Лексические навыки: лексический материал по теме закон  и заключение контракта  в  
России и стране изучаемого языка, новые слова, выражения и фразовые глаголы (action  

breach of contract, break a contract, compel performance, performance of a contract, perform a 

contract, party).                                                                                                                                                                                                   

Грамматические навыки: Простые, групповые и составные предлоги. 
Отработка лексико-грамматического материала по теме: «Определение  контракта». 
Грамматика: инфинитив. 

 

           

 

         4 

                 

 

Самостоятельная работа:№ 14 Подготовка и оформление рабочих документов по образцу 
заключении контракт на английском языке. Практика составления документации.          2  

 Тема:5.5 

Семейное 
законодательство. 

 

Практическое  занятие: №42 №43 №44  

Аудирование:  прослушивание текста «Закон  и  семья». 
Лексические навыки: лексический материал по теме семейный закон   в  России и стране 
изучаемого языка, новые слова, выражения и фразовые глаголы(institution, custody  

protection from violence, rights of succession property, generation, promote, shortage  

challenge, assumption сhild, benefit, etirement pensions, be prosecuted, punish, capacity, directly 

relevant to).                                                                                                                                                                                    

Грамматические навыки: функции инфинитива и герундия.  Практика  перевода “Marriage 
Requirements. 

         6 

 

 

          

               

 

Самостоятельная работа: № 15 Применение и изучение нормативных и  правовых актов в 
семейном законодательстве. Составление конспекта.           2  

 Тема: 5.6  

Банковский  закон. 
 

 

 

Практическое  занятие: №45 №46 №47  

Лексические навыки: лексический материал по теме банковский закон   в  России и стране 
изучаемого языка, новые слова, выражения и фразовые глаголы (intermediary, safeguard, 

transfer, facilitate, creditworthiness, commercial bank, central bank, savings bank, trust company, 

investment banker deposit, depository,institution)                                                                                         

Грамматические навыки: оборот объективный падеж с инфинитивом.  
Отработка лексико-грамматического материала по теме: “What is a Bank?” 

         6 

          

          

 

 

Самостоятельная работа:№ 16Организация и провидение деловых встреч  и переговоров с 
иностранными клиентами на английском языке клиентами банков и их представителями. 
(составление диалога). 

       2 
 

             

Раздел 6                                                    



Закон 

 

Тема:6.1 

Интеллектуальная  
собственность. 

Практическое  занятие: №48 №49 

Аудирование : прослушивание  текста и выполнение заданий по теме «Trade Secret Law».  

Лексические навыки: лексический материал по теме интеллектуальная собственность   в  

России и стране изучаемого языка, , новые слова, выражения и фразовые глаголы 

(intellectual property, original creative works, have economic value, be protected by law, reward 

the creators, by preventing others from copying, performing or distributing, without permission, 

provide incentives, produce scientific and creative works, benefit  

grant of rights, enforce intellectual property laws).                                                                                                                             

 Грамматические навыки:  герундий.  Отработка лексико-грамматического материала по 

теме: “ Intellectual Property”,герундий после предлогов 

Практика письменного перевода по теме “Patent Law” 

4  

 Самостоятельная работа №17Знание  и применение нормативных правовых актов 
федерального регионального и муниципального уровня. Выполнение конспекта.   

 Консультации 4  

                                                                               4 сем  

пр.24 

сам.6          

 

 Тема: 6.2 

  

Гражданское 
правонарушение. 

 

Практическое  занятие:№50 

Лексические навыки: лексический материал по теме гражданские правонарушения   в  

России и стране изучаемого языка, новые слова, выражения и фразовые глаголы (be 

prosecuted by the state, be sentenced to prison, pay a fine to smb, be ordered to do smth, pay 

restitution, restitution).                                                                                                

Грамматические навыки: комплекс Object/Subject. Отработка лексико-грамматического 
материала по теме: “The Law of Torts” 

2  

Самостоятельная работа: № 18 Общение с иностранными гражданами в рамках 
этических правил, норм и принципам в профессиональной юридической деятельности. 
Подготовка мини-эссе. 

2  

  Тема: 6.3 

  

Международное 
право. 

Практическое  занятие:  №51 №52 №53 №54 

Лексические навыки: лексический материал по теме международное право  в  России и в 

англоговорящих странах, новые слова, выражения и фразовые глаголы (international law , 

body of rules, govern, sovereign states, emanate Convention, co-existing, community, deem 

         8 

                     
 



notable, retard, constitute, refer to, ascertain, content of the law , substantiate, legal opinion, 

cogency).                                                                                                                                             

Грамматические навыки: функции герундия. 
Отработка лексико-грамматического материала по теме: “ International Law”. 
Самостоятельная работа №19 Пользование правовыми нормативными актами 
Федерального, Регионального и Муниципального уровня. Разработка рекомендаций по 
пользованию. 

        2  

 Тема: 6.4 

Деловой разговор. 
    Встреча. 
 

 Практическое  занятие:№55 №56  

Лексические навыки: лексический материал по теме деловое общение, бизнес втречи, с 
использованием новых слов, выражений (to be devoted to smth, to execute, to owe, to settle). 

Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения ( introduction, greeting, 

handshaking, hesitation, audience, field, program).                                                                                                                                             

Грамматические навыки: причастие. Практика делового общения по теме, причастный 
оборот.  Практика делового   общения по теме Conference. 

         4 

             

             

            

 

 Самостоятельная работа №20  Деловые встречи  с иностранными  гражданами  
Великобритании и США в предоставлении  им социальных услуг и мер социальной 
поддержки. Подготовка реферата. 

        2  

Тема 6.5 

Европейский союз. 
Опек. 

Практическое занятие: №57 №58№59    
Лексические навыки: лексический материал по теме европейский союз, термины и 

сокращения, новые слова, выражения и фразовые глаголы (the European Community, impinge 

on the sovereignty of, comply with, breach of, bring proceedings, discrepancy, the European Court, 

govern, common foreign policy, monetary union). 

Грамматические навыки: повторение и практика действительного и страдательного залога. 

        6 

           

             

             

            

 

 

Тема 6.6 

Европейский 
парламент 

Практическое занятие: №60   
Лексические навыки: лексический материал по теме европейский парламент, термины и 
сокращения, новые слова, выражения и фразовые глаголы (provide, elect, majority of the 

votes, the Council of Europe, high judicial office, chamber, ex officio, extend to, compulsory) 

Грамматические навыки: повторение и практика действительного и страдательного залога. 

     2    

 Консультации 
       2  

Дифференцированный зачет           2  

ВСЕГО 170  

 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОГСЭ.03 Иностранный язык ЗАОЧНАЯ   ФОРМА 

                                                                                                                                                          

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Урове
нь 

освоен
ия 

1                                                 Содержание программы     

Раздел 1 Суд 

 

                                      1 курс   Сам. 90 

Пр. 10 

 

Тема:1.1 

 Что такое закон. 

Самостоятельная работа: № 1  
Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки.                                                                                        
Введение новых лексических и фразеологических единиц по теме «Закон», включая 

отработку произношения наиболее употребляемого лексического материала по теме 

выражения (to violate human rights,to entitled to, to depend on, to adopt)оценочная лексика, и 
разговорные клише (речевые и этикетные формулы для различных  ситуаций  общения) . 
Грамматические навыки.  
Выполнение лексико-грамматических упражнений:                                                                                         
Выполнение грамматических упражнений по темам имена существительные во 
множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. Существительные 
исчисляемые и неисчисляемые. Артикли, определённые, неопределённые (a/an, the).  

2 

            

          

          

 

Самостоятельная работа №2 №3 Изучение темы преступление в современном обществе. 
Применение закона на практике и нормативных правовых актов в профессиональной 
деятельности на английском языке. Составление конспекта. 

        4 

 

         

 

Тема:1.2 Суд. 
Виды судов. 

Самостоятельная работа: № 4  

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: Отработка тематического, лексического материала по теме различные 

виды судов, введение и отработка новых клише и выражения по теме (The Federal Court, 

Special courts, Supreme courts, District courts, Circuit Courts of Appeal, jury, judges, lower 

 2  



courts, committee, pass the bill), практика в разговорной и письменной речи с употреблением 
новых глаголов (to initiate, to introduce, to postpone, to override, to adjourn). 

Грамматические навыки: Выполнение грамматических упражнений глагольных форм на –ed 

(причастие, страдательный залог, простое прошедшее время)  
Самостоятельная работа № 5  

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки Составление сообщения по теме Суды. 
Грамматические навыки: Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений  действительных времен (Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect) . 

 2  

 

Тема: 1.3 Защита 
прав человека 

Самостоятельная работа: № 6 №7  

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
 Лексические навыки: Защита граждан Великобритании и США находящихся в трудных 
жизненных ситуациях.  Юридические и судебные учреждения. Развитие навыков чтения с 
извлечением основного содержания текста «Защита человека», отработка лексического 

материала по теме защита прав человека в Великобритании, США, России,  введение и 
отработка правильности произношения новых клише и выражений по теме (defendant human 

rights, violation human rights, treatment, security) и фразовые глаголы (to adopt, to torture, to 

entitle, to escape , to depend on). 

Грамматические навыки:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений:                                                                                         
Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. Выполнение лексико-

грамматических упражнений  действительных времен (Present Simple, Present Continuous, 

Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect) .  

         4 

 

 

 

 

 

Тема: 1.4 

Европейский союз 
прав человека 

Самостоятельная работа:№ 8№9 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: Развитие навыков чтения с извлечением основного содержания текста 
«Европейский союз по защите прав», отработка лексического материала по теме защита 
прав человека в Великобритании, США, России,  введение и отработка правильности 
произношения новых клише и выражений по теме (defendant human rights, violation human 

       2  



rights, treatment, security) и фразовые глаголы (to adopt, to torture, to entitle, to escape , to 

depend on). 

Грамматические навыки: Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики. 
Выполнение лексико-грамматических упражнений действительных времен (Present Simple, 

Present Continuous, Present Perfect, Past Simple, Past Continuous, Past Perfect) . 

Раздел 2 
Объединённое 
Королевство 
Великобритании  
и  Северной  

Ирландии.  

 

 

  

Тема:2.1 

Политическая 
система 
Объединённого 
Королевства. 
 

Самостоятельная работа:№10 №11 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:   
Лексические навыки: Введение нового лексического материала по теме «Политическая 
система Британии». Чтение текста «How laws are made in the UK», введение и произношение 

новых клише и выражений по теме (Head of State, a constitutional monarchy, the Houses of 

Parliament  the House of Lords, the House of Commons, to be composed of smth, hereditary and 

life peers, a peeress, a member) . 

Грамматические навыки: Выполнение лексико-грамматических упражнений по теме 
определенный и неопределенный артикль, множественное число существительных. 
Отработка  лексико-грамматического материала по теме: «Политическая система 
Великобритании». Практика перевода текста: «Работа Парламента». 

4  

Тема:2.2 

 

Самостоятельная работа №12 Написание эссе на тему Королевская Семья. 

     2  

Тема:2.3 

Правительство. 
Законы в Британии 

Самостоятельная работа: №13 №14  

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:            
Лексические навыки: Введение нового лексического материала по теме «Правительство  

Британии». Чтение текста «How laws are made in the UK», введение и произношение новых 

клише и выражений по теме (Head of State, a constitutional monarchy, the Houses of Parliament  

     4 

 

 

 



the House of Lords, the House of Commons, to be composed of smth, hereditary and life peers, a 

peeress, a member) . 

Грамматические навыки: Выполнение лексико-грамматических упражнений по тепе 
определенный и неопределенный артикль, множественное число существительных. 
Отработка  лексико-грамматического материала по теме: «Политическая система 
Великобритании». Практика перевода текста: «Работа Парламента». 

Раздел 3. 
Соединённые 
Штаты Америки 

 

 

  

Тема: 3.1 

Правительство 
США.  

Самостоятельная работа: №15 №16  

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: Введение нового лексического материала по теме «Правительство 

США». отработка произношения новых клише и выражений по теме (the House of 

Representatives, the Senate, the legislative branch of the government, executive branch, a term, the 

Supreme Court justice , Chief Justice , Associate Justice) и фразовые глаголы (to elect, to make 

laws, to enforce a law ,to obey a law , to pass the law, to veto a bill) 

Грамматические навыки: Выполнение лексико -грамматических упражнений по временам 

группы Indefinite.  Отработка лексико- грамматического материала по теме «Правительство 
США». Практика перевода по теме «Виды местного правительства США» 

4 

 
 

Самостоятельная работа № 17    Написать эссе по теме: «История создания Конституции 
США».  2  

Тема: 3.2 

 Конституция 
США. 

Самостоятельная работа: №18 №19   

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: Введение нового лексического материала по теме «Правительство 

США». Чтение текста «US Government», с отработкой произношения новых клише и 

выражений по теме (the House of Representatives, the Senate, the legislative branch of the 

government, executive branch, a term, the Supreme Court justice , Chief Justice , Associate 

Justice) и фразовые глаголы (to elect, to make laws, to enforce a law ,to obey a law , to pass the 

law, to veto a bill) 

Грамматические навыки: Выполнение лексико -грамматических упражнений по временам 

4 

         
 



группы Indefinite.  Отработка лексико- грамматического материала по теме «Правительство 
США». Практика перевода по теме «Виды местного правительства США». 
         

Тема: 3.3 

 Издержки и 
противовесы в 
Конституционной 
системе США 

Самостоятельная работа: №20 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                             
Лексические навыки: Введение нового лексического материала по теме «Система сдержек и 
противовесов». Чтение текста теста по теме. Новые  выражения по теме (the House of 

Representatives, the Senate, the legislative branch of the government, executive branch, a term, the 

Supreme Court justice , Chief Justice , Associate Justice) и фразовые глаголы (to elect, to make 

laws, to enforce a law ,to obey a law , to pass the law, to veto a bill) 

Грамматические навыки: Выполнение лексико -грамматических упражнений по временам 

группы Indefinite.  Отработка лексико- грамматического материала по теме «The separation 

of powers in State Government». 

2  

Раздел 4 

Знакомство с 
законом 

                                                            

  

Тема: 4.1 

Проведение закона 
в жизнь. 
 

Практическое занятие: №1  

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                              
Лексические навыки: Введение нового лексического материала по теме «Закон, приведения 
закона в жизнь» в Британии и в России, роль полиции при гражданских правонарушениях, 
клише и выражения по теме (offender, a statute, a case judgement, prohibition, ignorance, 

assault) и фразовые глаголы (to obey the law , 

a law-abiding citizen, to break a law, to have (wide) powers, to warn). 

Грамматические навыки: Выполнение упражнений на отработку и закрепление 
грамматического материала -порядок слов в английском предложении. Отработка лексико-

грамматического материала в упражнениях по теме «Процессуальный закон в США». 

2 

 

 

 

Тема: 4.2 

Гражданское  
право. 

Практическое занятие: №2   

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                             
Лексические навыки: Введение нового лексического материала по теме  гражданские 
правонарушения в Британии и в России, роль полиции при гражданских правонарушениях, 

2  



клише и выражения по теме (offender, a statute, a case judgement, prohibition, ignorance, 

assault) и фразовые глаголы (to obey the law , 

a law-abiding citizen, to break a law, to have (wide) powers, to warn). 

Грамматические навыки: Выполнение упражнений на отработку и закрепление 
грамматического материала -порядок слов в английском предложении. Отработка лексико-

грамматического материала в упражнениях по теме «Процессуальный закон в США». 

Тема 4.3  Законы 

Британии 

Самостоятельная работа№ 21№22  

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки Изучение текста «Почему французский философ Ш. Монтескье 
восхищался Британскими  законами?» 

Грамматические навыки: Выполнение упражнений на отработку и закрепление 
грамматического материала -порядок слов в английском предложении. 

      4  

Тема:4.4 

Что является  
преступлением? 

 

 

Самостоятельная работа: №23 №24  

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: Лексический материал по преступления, виды преступлений в 
Британии, США, России, клише и выражения по теме(to commit a crime,   

criminal, Criminal law, the suspect, the guilty, innocence , the innocent, case law , common law , 

statute Actus Reus , Mens Rea) и фразовые глаголы по теме (to suspect, to find guilty, to 

sentence (to)  

Грамматические навыки: Выполнение лексико-грамматических упражнений:                                                                                         
модальные глаголы (can, may, have to). Отработка лексико-грамматического материала по 
теме “What is a Crime?”. 

        4 

           

 

 

Самостоятельная работа №25 Составление сообщения по теме «Виды преступлений» с 
использованием основной и дополнительной литературы.           2  

Тема:4.5 

Классификация  
преступлений 

Самостоятельная работа: №26 №27  

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: Лексический материал по преступления, виды преступлений в 
Британии, США, России, клише и выражения по теме(to commit a crime,   

criminal, Criminal law, the suspect, the guilty, innocence , the innocent, case law , common law , 

statute Actus Reus , Mens Rea) и фразовые глаголы по теме (to suspect, to find guilty, to 

      4  



sentence (to)  

Грамматические навыки: Выполнение лексико-грамматических упражнений:                                                                                         
модальные глаголы (can, may, have to). Отработка лексико-грамматического материала по 
теме “What is a Crime?”. 

Тема:4.6 

Юридические 
профессии. 

Самостоятельная работа: №28 №29 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: Описание юридических профессий в России, Англии, США. 
Отработка клише и выражений по теме «Судебные профессии» (legal affairs/matters, an 

attorney, a barrister senior/junior barrister, a solicitor, a judge, to argue a case, the right of 

audience,litigation, court, lower court, higher court). 

Грамматические навыки: Выполнение грамматических упражнений по теме продолженные 
времена (Continuous tenses).Отработка лексико-грамматического материала по теме 
«Professional Titles».  

      4           

 

       

 

Самостоятельная работа №30 №31 Необходимость повышения квалификации в области 
трудовой функции. Выполнение конспекта. 4  

 

Тема:4.7 

Уголовные 
наказания. 

Практическое занятие: №3  

Лексические навыки: Введение нового лексического материала по теме уголовное наказание 
в Великобритании и в России, введение и практика в устной речи новых фразовых глаголов 
и выражений по теме (to restrict, restriction, to convict, retribution, to prevent, prevention, 

preventive measures, relevant (to), to deprive , deprivation , exile). 

Грамматические навыки:                                                                                           
Изучение, коррекция, повторение и закрепление грамматики -простые времена (Indefinite).  

Отработка лексико-грамматического материала по теме “ Criminal Punishment”. 

 

2 
 

Самостоятельная работа № 32 Следование этическим нормам, правилам и принципам в 
вынесении уголовных наказаний судебными органами. Выполнение конспекта. 

       2 

     
 

Тема:4.8 Факты. 

Самостоятельная работа № 33№34  

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: Отработка лексического материала: актуализация уже имеющегося 
словарного запаса по данной теме и введение новой лексики по теме « Факты» в 

Великобритании, США, и России, практика произношения выражений и фразовых глаголов 

по теме(to avoid , to recognize, to threaten,a threat , to convince, to alter, to deceive, to force smb 

4  



to do smth, to charge smb of smth, a charge ,to require, requirement duress, insanity). 

 Грамматические навыки: Выполнение грамматических упражнений с использованием 
структуры it was... who / that. Отработка лексико-грамматического материала по теме 
“Defenses”. 
Самостоятельная работа№ 35 №36 Оформление рабочих документов по защите прав 
человека. Отработка навыков письма.         4  

Тема:4.9 

Защита. 
Самостоятельная работа № 37 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: Отработка лексического материала: актуализация уже имеющегося 
словарного запаса по данной теме и введение новой лексики по теме « Защита » в 

Великобритании, США, и России, практика произношения выражений и фразовых глаголов 

по теме(to avoid , to recognize, to threaten,a threat , to convince, to alter, to deceive, to force smb 

to do smth, to charge smb of smth, a charge ,to require, requirement duress, insanity). 

 Грамматические навыки: Выполнение грамматических упражнений с использованием 
структуры it was... who / that. Отработка лексико-грамматического материала по теме 
“Defenses”. 

       2  

 

Тема:4.10 

Права человека. 

Самостоятельная работа: №38  

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: Изучение новой лексического материала по теме права человека , 

новые выражения и фразовые глаголы по теме (human rights , to violate human rights , to 

entitle, to be entitled to, to meet the standards, to escape, to depend (on), to adopt (a law, a 

declaration), to torture). Чтение текста по теме. 
 Грамматические навыки: Выполнение грамматических упражнений по временам 

действительного залога. Практические упражнения по употреблению изученных 
грамматических конструкций на практике  устной речи. 

       2 

 

 

 

 

 



Тема:4.11 

Права человека. 
Самостоятельная работа №39№40  Чтение и перевод текста по теме и выполнение 
упражнений после текста. Ведение словаря новых слов:                                                                          
Лексические навыки: Отработка и закрепление в устной речи лексического материала по 

теме права человека в Великобритании, США и в России, новые выражения и фразовые 

глаголы по теме (human rights , to violate human rights , to entitle, to be entitled to, to meet the 

standards, to escape, to depend (on), to adopt (a law, a declaration), to torture). 

 Грамматические навыки: Выполнение грамматических упражнений по временам 

действительного залога. Практические упражнения по употреблению изученных 
грамматических конструкций на практике  устной речи 

       4  

 Самостоятельная работа. № 41 Умение урегулирования конфликтов по правам человека. 
Отработка навыков письма и говорения. Составление сообщения речи.       2  

Раздел 5 

Законы в 
Великобритании 

 

 

  

 

Тема:5.1 

Юридические 
профессии в 
Великобритании, 
США. 
  

 Практическое  занятие  №4№5 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: Лексический материал по теме профессии в странах изучаемого языка, 

разница и схожесть рабочих обязанностей, выражения по теме (legal affairs/matters, an 

attorney, a barrister senior/junior barrister, a solicitor, a judge, to argue a case, the right of 

audience, litigation, court, lower court, higher court). 

Грамматические навыки:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений:                                                                                        
Совершенно- продолженные времена. Отработка лексико-грамматического материала 
потеме: “Types of Legal Profession in Great Britain”. 

         4 

 

 

 

           

          

 

Тема:5.1 

Юридические 
профессии в 
России 

 Самостоятельная работа. № 42№43 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: Лексический материал по теме профессии в России. Новые  

выражения по теме (legal affairs/matters, an attorney, a barrister senior/junior barrister, a 

solicitor, a judge, to argue a case, the right of audience, litigation, court, lower court, higher court). 

      4  



Грамматические навыки:  

Выполнение лексико-грамматических упражнений:                                                                                         
Совершенно- продолженные времена. Отработка лексико-грамматического материала по 
теме: “Types of Legal Profession in Great Britain”. 

 Самостоятельная работа. № 44 №45 Деловое общения на английском языке и культуры 
поведения в юридической и судебной деятельности. Развитие навыков разговорной речи- 

составление диалога. 
         4  

  

 2 курс пр. 6  сам.-64 

Пр .10   

см 82 
 

 

Тема:5.2 

Конституционное 
право. 

Самостоятельная работа:№46  

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: Отработка лексического материала: лексического минимума, 

необходимого для построения высказываний по данной теме. Отработка произношения 
тематической лексики по теме конституционное право в Великобритании и США, новые 

выражения и фразовые глаголы (be reconciled with, reciprocal network, pawn in the hands of 

state power, be pursued explicitly, apply logical criteria, within a given society, merely, govern 

political relations).                                                                

Грамматические навыки: Выполнения упражнений по составлению всех типов вопросов. 
Отработка лексико-грамматического материала по теме: «Великобритания: Определение и 
границы конституционного  закона», и Конституция США  как  Верховный  Закон». 

 

         2 

          

               

 

Тема:5.3 

Выборы в США. 
Партии. 

Самостоятельная работа:№47 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: Отработка произношения тематической лексики по теме выборы в 

США, новые выражения и фразовые глаголы (be reconciled with, reciprocal network, pawn in 

the hands of state power, be pursued explicitly, apply logical criteria, within a given society, 

merely, govern political relations).                                                                

Грамматические навыки: Выполнения упражнений по составлению всех типов вопросов. 
Отработка лексико-грамматического материала по теме: «Великобритания: Определение и 
границы конституционного  закона», и Конституция США  как  Верховный  Закон». 

       2  

Тема:5.4 

Земельное 
 Самостоятельная работа: № 48  

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 2  



законодательство в 
Британии. 

новых слов:                                                                                             
Лексические навыки: Актуализация лексического материала по теме «Земельный закон в 
России и стране изучаемого языка», введение и отработка новых выражений и фразовых 
глаголов (enjoy land, determine, the fundamental concept, seisin, possession, take over, 

ownership, booming prices, building society).                                                                                                         

Грамматические навыки: Отработка выполнение грамматических упражнений по теме 
простое предложение. Отработка лексико-грамматического материала по теме: «Land Law». 

Самостоятельная работа № 49№50 Повышение профессиональной квалификации в 
области земельного законодательства в рамках международного права. Составление 
конспекта с использованием основной и дополнительной литературы. 

 4  

Тема:5.5 

Закон о 
заключении  
контракта. 
 

Самостоятельная работа: №51 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: лексический материал по теме закон  и заключение контракта  в  
России и стране изучаемого языка, новые слова, выражения и фразовые глаголы (action  

breach of contract, break a contract, compel performance, performance of a contract, perform a 

contract, party).                                                                                                                                                                                                   

Грамматические навыки: Выполнение лексико-грамматических упражнений:                                                               
Простые, групповые и составные предлоги. 
Отработка лексико-грамматического материала по теме: «Определение  контракта». 
Грамматика: инфинитив. 

 

           

 

         2 

                 

 

Самостоятельная работа:№ 52 №53 Подготовка и оформление рабочих документов по 
образцу заключении контракт на английском языке. Практика составления документации.          4  

 Тема:5.6 

Семейное 
законодательство. 

 

Самостоятельная работа: №54 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: лексический материал по теме семейный закон   в  России и стране 
изучаемого языка, новые слова, выражения и фразовые глаголы(institution, custody  

protection from violence, rights of succession property, generation, promote, shortage  

challenge, assumption сhild, benefit, etirement pensions, be prosecuted, punish, capacity, directly 

relevant to).                                                                                                                                                                                                                                                                      

Грамматические навыки: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений:                                                                                         

         2 

 

 

          

               

 



функции инфинитива и герундия.  Практика  перевода “Marriage Requirements. 

Самостоятельная работа: № 55 №56 Применение и изучение нормативных и  правовые 
актов в семейном законодательстве. Составление конспекта.           4  

Тема:5.7 

Семейное 
законодательство. 
 

Самостоятельная работа: №57 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: лексический материал по теме семейный закон   в  России и стране 
изучаемого языка, новые слова, выражения и фразовые глаголы(institution, custody  

protection from violence, rights of succession property, generation, promote, shortage  

challenge, assumption сhild, benefit, etirement pensions, be prosecuted, punish, capacity, directly 

relevant to).                                                                                                                                                                                                                                          

Грамматические навыки: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений:                                                                                         
функции инфинитива и герундия.  Практика  перевода “Marriage Requirements. 

      2  

 Тема: 5.8  

Банковский  закон. 
 

 

 

Самостоятельная  работа: №58  

Лексические навыки: лексический материал по теме банковский закон   в  России и стране 
изучаемого языка, новые слова, выражения и фразовые глаголы (intermediary, safeguard, 

transfer, facilitate, creditworthiness, commercial bank, central bank, savings bank, trust company, 

investment banker deposit, depository,institution)                                                                                                        

Грамматические навыки: оборот объективный падеж с инфинитивом.  
Отработка лексико-грамматического материала по теме: “What is a Bank?” 

         2 

          

          

 

 

Самостоятельная работа:№ 59 Организация и провидение деловых встреч  и переговоров с 
иностранными клиентами на английском языке клиентами банков и их представителями. 
(составление диалога). 
 

       2  

Раздел 6 Закон 

 

                                                 
  

Тема:6.1 

Интеллектуальная  
собственность. 

Самостоятельная работа: №60  

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: лексический материал по теме интеллектуальная собственность   в  

России и стране изучаемого языка, новые слова, выражения и фразовые глаголы (intellectual 

property, original creative works, have economic value, be protected by law, reward the creators, 

2  



by preventing others from copying, performing or distributing, without permission, provide 

incentives, produce scientific and creative works, benefit  

grant of rights, enforce intellectual property laws).                                                                                                                             

 Грамматические навыки:  герундий.   
Выполнение лексико-грамматических упражнений:                                                                                         
Отработка лексико-грамматического материала по теме: “ Intellectual Property”,герундий 
после предлогов 

Практика письменного перевода по теме “Patent Law” 

 Самостоятельная работа №61  Знание  и применение нормативных правовых актов 
федерального регионального и муниципального уровня. Выполнение конспекта. 2  

 Тема: 6.2 

  

Гражданское 
правонарушение. 

 

Самостоятельная работа:№62  

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: лексический материал по теме гражданские правонарушения   в  

России и стране изучаемого языка, новые слова, выражения и фразовые глаголы (be 

prosecuted by the state, be sentenced to prison, pay a fine to smb, be ordered to do smth, pay 

restitution, restitution).                                                                          

Грамматические навыки:  
Выполнение лексико-грамматических упражнений:                                                                                         
комплекс Object/Subject. Отработка лексико-грамматического материала по теме: “The Law 
of Torts” 

2  

Самостоятельная работа: № 63 №64 Общение с иностранными гражданами в рамках 
этических правил, норм и принципам в профессиональной юридической деятельности. 
Подготовка мини-эссе. 

4  

Тема: 6.3 

  

Гражданское 
правонарушение. 
 

Самостоятельная работа:№65№66 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: лексический материал по теме гражданские правонарушения   в  

России и стране изучаемого языка, новые слова, выражения и фразовые глаголы (be 

prosecuted by the state, be sentenced to prison, pay a fine to smb, be ordered to do smth, pay 

restitution, restitution).                                                                          

Грамматические навыки:  
Выполнение лексико-грамматических упражнений:                                                                                         

       4  



комплекс Object/Subject. Отработка лексико-грамматического материала по теме: “The Law 
of Torts 

  Тема: 6.4 

  

Международное 
право. 

Самостоятельная работа:  №67 №68  

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: лексический материал по теме международное право  в  России и в 

англоговорящих странах, новые слова, выражения и фразовые глаголы (international law , 

body of rules, govern, sovereign states, emanate Convention, co-existing, community, deem 

notable, retard, constitute, refer to, ascertain, content of the law , substantiate, legal opinion, 

cogency).                                                                                                                                             

Грамматические навыки: 
Выполнение лексико-грамматических упражнений:                                                                                         
 функции герундия. Отработка лексико-грамматического материала по теме: “ International 
Law”. 

         4 

                     
 

Самостоятельная работа №69№70 Пользование правовыми нормативными актами 
Федерального, Регионального и Муниципального уровня. Разработка рекомендаций по 
пользованию. 

        4  

Тема: 6.5 

  

Международное 
право. 

Самостоятельная работа:  №71 №72 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: лексический материал по теме международное право  в  России и в 

англоговорящих странах, новые слова, выражения и фразовые глаголы (international law , 

body of rules, govern, sovereign states, emanate Convention, co-existing, community, deem 

notable, retard, constitute, refer to, ascertain, content of the law , substantiate, legal opinion, 

cogency).                                                                                                                                             

Грамматические навыки: Выполнение лексико-грамматических упражнений:                                                                                         
функции герундия. Отработка лексико-грамматического материала по теме: “ International 
Law”. 

      4  

 Тема: 6.6 

Деловой разговор. 
    Встреча. 
 

 Самостоятельная работа:№73 №74 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: лексический материал по теме деловое общение, бизнес втречи, с 
использованием новых слов, выражений (to be devoted to smth, to execute, to owe, to settle). 

         4 

             

             

            

 



Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения ( introduction, greeting, 

handshaking, hesitation, audience, field, program).                                                                                                                             

Грамматические навыки:  
Выполнение лексико-грамматических упражнений:                                                                                         
причастие. Практика делового общения по теме, причастный оборот.  Практика делового   
общения по теме Conference. 

Тема: 6.7 

Деловой разговор. 
    Встреча. 
 

Практическое занятие №6  
Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: лексический материал по теме деловое общение, бизнес втречи, с 
использованием новых слов, выражений (to be devoted to smth, to execute, to owe, to settle). 

Речевые и  этикетные  формулы  для  различных  ситуаций  общения ( introduction, greeting, 

handshaking, hesitation, audience, field, program).                                                                                                                             

Грамматические навыки:  
Выполнение лексико-грамматических упражнений:                                                                                         
причастие. Практика делового общения по теме, причастный оборот.  Практика делового   
общения по теме Conference. 

       2  

 Самостоятельная работа №75 №76 Деловые встречи  с иностранными  гражданами  
Великобритании и США в предоставлении  им социальных услуг и мер социальной 
поддержки. Подготовка реферата. 

        4  

Тема 6.8 

Европейский союз. 

 

Самостоятельная работа №77 
Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: лексический материал по теме европейский союз, термины и 

сокращения, новые слова, выражения и фразовые глаголы (the European Community, impinge 

on the sovereignty of, comply with, breach of, bring proceedings, discrepancy, the European Court, 

govern, common foreign policy, monetary union). 

Грамматические навыки:  
Выполнение лексико-грамматических упражнений:                                                                                         
повторение и практика действительного и страдательного залога. 

        2 

           

             

             

            

 

 

 



Тема 6.9 

Опек. Европейский  
Парламент. 

Практическое занятие №7 

Чтение и перевод текста по теме и выполнение упражнений после текста. Ведение словаря 
новых слов:                                                                                            
Лексические навыки: лексический материал по теме опек, термины и сокращения, новые 
слова, выражения и фразовые глаголы (the European Community, impinge on the sovereignty 

of, comply with, breach of, bring proceedings, discrepancy, the European Court, govern, common 

foreign policy, monetary union). 

Грамматические навыки:  
Выполнение лексико-грамматических упражнений:                                                                                         
повторение и практика действительного и страдательного залога. 

      2  

  ??? 

Лексические навыки: лексический материал по теме европейский парламент, термины и 
сокращения, новые слова, выражения и фразовые глаголы (provide, elect, majority of the 

votes, the Council of Europe, high judicial office, chamber, ex officio, extend to, compulsory) 

Грамматические навыки: повторение и практика действительного и страдательного залога. 

         

Дифференцированный зачет           2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Учебный кабинет «Иностранного языка». 

Оборудование учебной лаборатории и рабочих мест:  
посадочные места по количеству обучающихся; 
рабочее место преподавателя; наглядные пособия, раздаточный материал, тесты и карточки 
индивидуальных занятий, грамматические таблицы. 

Технические средства обучения: магнитофон, комплект учебных видеоматериалов, СД 
диски, аудиокассеты, интерактивная доска. 
 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1.Английский язык для юристов . под. Ред. Десятковой Т.М. ОМЕГА-Л, 2016 

2.Зеликман А.Я. Английский для юристов: учебник – 9-е изд., доп. и перераб. 
Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

Дополнительная литература: 
1. Кадомцева О.А., Момджи Ю.В. Современный англо-русский, 

русско-английский словарь для школьников/Грамматика. 4-е изд.- М.: Айрис- 

Пресс, 2010. 

2. Голицынский Ю.Б. Грамматика: Сборник упражнений. – 5-е изд. СПб. 

3. Learners English - Russian Dictionary. Учебный англо-русский словарь. Под ред. Г.Г. 
Нестерова и др. – Ростов н/Д. Издательство "Приазовский край", 1992. 

4. MIP / LH. Computer Dictionary. English-Russian. Англо-русский словарь 
компьютерных терминов. Moscow International Publishers in cooperation with LH 

Publishing Co., Copenhagen, 1994. 

5. Raymond Murphy. English Grammar in Use. Cambridge University Press. 2004. 

6. Русско-английский финансово-экономический словарь / Сост. Б.Б. Мокшанцев. – М.: 
Банки и биржи, ЮНИТИ, 1994. 

      Интернет-ресурсы: 

7.  http://www.learn-english.ru 

8.  http://www.englishforbusiness.ru 

9.  http://www.homeenglish.ru 

10.  http://www.belleenglish.com 

11.  http://www.english-at-home.com 

12.  http://www. angl.by.ru/map.htm 

13.  http://www. real-english.ru 

14.  http://www.donland.ru/economic 

15. http://www.wikipedia.ru 

16. http://www.5ballov.ru 

17.  http://english.mn.ru/english/ 

18.  http://www.native-english.ru 

19. http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml 

20. http://www.britanica/com?/source=mwtab 

21. http://www.lingvo.ru/lingvo/ 

22. http://www.macmillanenglish.com  

23. 17. http://www.macmillan.ru 

http://www.donland.ru/economic
http://www.wikipedia.ru/
http://www.5ballov.ru/
http://english.mn.ru/english/
http://www.native-english.ru/
http://www.bbc.co.uk/home/today/index.shtml
http://www.britanica/com?/source=mwtab
http://www.lingvo.ru/lingvo/
http://mail.rambler.ru/mail/redirect.cgi?url=http%3A%2F%2Fwww.macmillanenglish.com;href=1


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

Очная форма обучения 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
общаться (устно и письменно) на иностранном  
языке  на  профессиональные  и  повседневные  
темы; 

выполнении упражнений; 
выступления с сообщениями и диалогами 

№1-73;  

выступления по предложенным ситуациям и 
темам; 
фронтальный устный опрос №1-73 

переводить (со словарём)  иностранные  
тексты  профессиональной  направленности; 

Проверка правильности оформления и 
ведения словарей иностранных слов; 

самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную  речь; 

Анализ и оценка устной речи №1-73; 

пополнение словарного запаса с  помощью 
практических занятий № 1-73. 

пополнять  словарный  запас; Результаты  самостоятельных работ№1-27. 

анализировать и применять на практике 
английские нормативные правовые акты в 
соответствующих областях деятельности;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий№19№20 

Подготавливать и оформлять отдельные 
виды рабочих документов по образцу на 
английском языке или самостоятельно (в 
зависимости от степени сложности);  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий№17 №18 

Организовывать и проводить деловые 
встречи и переговоры с клиентами и их 
представителями на английском языке;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
практического  занятий№64-67 и 
самостоятельные задания №26 №27 

Выявлять проблему гражданина, 
находящегося в трудной жизненной ситуации, 
оценивать возможности ее решения с 
помощью привлечения профильных 
специалистов (учреждений) 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических  занятий№5-8 

применять приемы делового общения и 
правила культуры поведения в 
профессиональной деятельности на 
английском языке с иностранными клиентами;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий№1№2 

следовать английским этическим правилам, 
нормам и принципам в профессиональной 
деятельности при общении с иностранными 
гражданами;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий№21 

Повышать свою профессиональную 
квалификацию в области реализации трудовой 
функции международного права;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий№15 №16 

Урегулировать конфликты, владеть навыками 
медиации в социальной сфере на английском 
языке с иностранными клиентами;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий№13 

Адаптировать эффективный зарубежный Анализ и оценка результатов выполнение 



опыт к российским условиям его применения.  самостоятельных занятий№22 

знать: 
-лексический  минимум (1200-1400) 

лексических единиц и грамматический 
минимум, необходимый  для чтения и 
перевода (со словарём) иностранных  текстов 
профессиональной  направленности 

-Анализ результатов выполнение 
практических заданий №1-73 по 
упражнению в применении техник 
общения и приемов слушания в 
повседневном английском и в 
профессиональной деятельности;  
-Анализ результатов выполнение  устного 
опроса; №1,№2.№3 

Анализ выполнения выполнение 
практических заданий проблемного 
характера №. 56-59 и самостоятельных 
заданий №23 

-проведение устных и письменных 
опросов на практических занятиях №1-73; 

содержание нормативных правовых актов 
федерального, регионального и 
муниципального уровней;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий№22 

Нормативные английские правовые акты в 
сфере социальной защиты;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий№11№12 

Основы комплексных подходов на 
иностранном языке; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
практических  занятий№9-13 

Оценка потребностей граждан в 
предоставлении социальных услуг и мер 
социальной поддержки;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий№26№17  

Сфера профессиональной ответственности 
специалистов смежных профессий (психолог, 
социальный педагог, юрист, дефектолог, 
реабилитолог и др.).  

Анализ и оценка результатов выполнение  
практических занятий№37-40 

 

 

 

 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 

       заочная форма обучения 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
общаться  (устно и письменно) на 
иностранном  языке  на  профессиональные  и  
повседневные  темы; 

выполнении упражнений; 
выступления с сообщениями и диалогами 

№1-14;  

выступления по предложенным ситуациям и 
темам; 
фронтальный устный опрос №1-14 



 

переводить (со словарём)  иностранные  
тексты  профессиональной  направленности; 

Проверка правильности оформления и 
ведения словарей иностранных слов; 

самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную  речь; 

Анализ и оценка устной речи №1-14; 

пополнение словарного запаса с  помощью 
практических занятий № 1-14. 

 

пополнять  словарный  запас; Результаты  самостоятельных работ№1-89. 

анализировать и применять на практике 
английские нормативные правовые акты в 
соответствующих областях деятельности;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий№34 №8№9 

Подготавливать и оформлять отдельные 
виды рабочих документов по образцу на 
английском языке или самостоятельно (в 
зависимости от степени сложности);  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий№37 №38 №58 
№59 

Организовывать и проводить деловые 
встречи и переговоры с клиентами и их 
представителями на английском языке;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельные задания №44 №47 №48 
№66 

Выявлять проблему гражданина, 
находящегося в трудной жизненной ситуации, 
оценивать возможности ее решения с 
помощью привлечения профильных 
специалистов (учреждений) 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных  занятий№8 №9 №37 №44 

применять приемы делового общения и 
правила культуры поведения в 
профессиональной деятельности на 
английском языке с иностранными клиентами;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий№47№48 №72 №73 
№86 №87 

следовать английским этическим правилам, 
нормам и принципам в профессиональной 
деятельности при общении с иностранными 
гражданами;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий№ 34 №47 №48 
№72 №73 

Повышать свою профессиональную 
квалификацию в области реализации трудовой 
функции международного права;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий№32 №33 

Урегулировать конфликты, владеть навыками 
медиации в социальной сфере на английском 
языке с иностранными клиентами;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий№34 №37№38№44 

Адаптировать эффективный зарубежный 
опыт к российским условиям его применения.  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий№32 №33 

знать: 
-лексический  минимум (1200-1400) 

лексических единиц и грамматический 
минимум, необходимый  для чтения и 
перевода (со словарём) иностранных  текстов 
профессиональной  направленности 

-Анализ результатов выполнение 
практических заданий №1-14 по 
упражнению в применении техник 
общения и приемов слушания в 
повседневном английском и в 
профессиональной деятельности;  
-Анализ выполнения выполнение 
самостоятельных заданий проблемного 
характера №.8 №9 №37№38 №44 №66 -

проведение устных и письменных опросов 
на практических занятиях №1-14; 

содержание нормативных правовых актов 
федерального, регионального и 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий №69 №78 №79 



муниципального уровней;  
Нормативные английские правовые акты в 
сфере социальной защиты;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий№8 №9 №37 №38 
№44 №69 

Основы комплексных подходов на 
иностранном языке; 

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных  занятий№86 №87 

Оценка потребностей граждан в 
предоставлении социальных услуг и мер 
социальной поддержки;  

Анализ и оценка результатов выполнение 
самостоятельных занятий№86 №87  

Сфера профессиональной ответственности 
специалистов смежных профессий (психолог, 
социальный педагог, юрист, дефектолог, 
реабилитолог и др.).  

Анализ и оценка результатов выполнение  
самостоятельных занятий№30 №31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


