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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 В современных условиях качество подготовки специалиста 

определяется целым рядом факторов, среди которых важнейшими являются 

готовность к эффективной иноязычной профессиональной деятельности, 

владение профессиональными навыками, умение использовать полученные 

знания при решении практических задач. Владение иностранными языками 

является неотъемлемой частью профессиональной подготовки специалистов 

в области права и служит основой формирования профессиональной 

коммуникативной компетенции, которая предполагает способность 

осуществлять иноязычное общение в профессиональной и других сферах.  

Изучение иностранных языков способствует становлению поликультурной 

многоязычной личности, способной использовать иностранный язык как 

средство общения в различных сферах общественной и профессиональной 

деятельности в условиях  межкультурного общения и взаимодействия.  

 Учебная дисциплина «Иностранный язык (английский)» входит в 

цикл дисциплин кандидатского экзамена и зачета. Данная учебная 

программа подготовлена в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта высшего образования. Высшее образование. 

Вторая ступень (магистратура) ОСВО 1-24 80 01-2012 и Учебным планом 

по специальности высшего образования второй ступени (магистратуры). 

Специальность 1- 24 80 01 Юриспруденция. Степень Магистр юридических 

наук. Срок обучения – 2 года. Учебная программа создана по специальности 

«Юриспруденция» (1-24 80 01) и представляет собой логическое 

продолжение усвоения учебных дисциплин «Иностранный язык-1» 

(первый) (английский), «Иностранный язык профессиональной 

деятельности-1» (первый) (английский), «Теория и практика перевода» 

(английский язык), которые являются основными, нормативными и 

специализированными курсами общей языковой подготовки специалиста по 

международному праву, а также связана тематически и содержательно со 

специальными правовыми дисциплинами.  

 Общие требования к формированию коммуникативных 

профессиональных компетенций магистров определяются следующими 

принципами: 1) принцип гуманизации как приоритетный принцип 

образования, обеспечивающий личностно-ориентированный характер 

образовательного процесса и творческую самореализацию; 2) принцип 

фундаментализации, способствующий ориентации содержания дисциплин 

социально-гуманитарного цикла на выявление сущностных оснований и 
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связей между разнообразными процессами окружающего мира, 

естественнонаучным и гуманитарным знанием; 3) принцип 

компетентностного подхода, определяющий систему требований к 

организации образовательного процесса, направленных на усиление его 

практикоориентированности, повышение роли самостоятельной работы по 

разрешению задач и ситуаций, моделирующих социально-

профессиональные проблемы, и формирование способности действовать в 

изменяющихся жизненных условиях; 4) принцип социально-личностной 

подготовки, обеспечивающий формирование социально-личностной 

компетентности, основанной  на единстве приобретенных гуманитарных 

знаний и умений, эмоционально-ценностных отношений и социально-

творческого опыта с учетом интересов, потребностей и возможностей 

обучающихся; 5) принцип междисциплинарности и интегративности 

социально-гуманитарного образования, реализация которого обеспечивает 

целостность изучения гуманитарного знания и его взаимосвязь с 

социальным контекстом будущей профессиональной деятельности 

магистров.  

 В основе учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)»  

лежат общепризнанные положения теории и практики профессиональной 

языковой подготовки специалистов в вузе, теории речевой деятельности, 

лингвистические теории функциональной грамматики, теории и практики 

перевода, стилистики, лексикологии, международно-правовой 

и политической дискурсологии; теории профессионально-ориентированного 

обучения, теории речевого поведения специалиста, терминоведения и др. 

Знания и умения, полученные студентами магистратуры при изучении 

данной учебной дисциплины, необходимы для освоения специальных 

дисциплин и дисциплин специализаций, связанных со сферой 

международного права. 

 Основная задача языковой подготовки  в рамках данной дисциплины 

– обеспечить подготовку специалиста, владеющего иностранным языком 

как эффективным средством профессиональной и научной деятельности, а 

также средством межкультурной коммуникации специалиста, обладающего 

способностью к включенной деятельности в иноязычной среде, что 

обусловлено процессами глобализации, интернационализации научного 

общения, развитием международного сотрудничества ученых и 

расширением сферы научной современной коммуникации. 

 Целью обучения является овладение магистрами (как в устной, так и в 

письменной форме) компетенциями иноязычной коммуникации в ситуациях 

профессионально-делового, профессионально-академического и социо 

культурного общения, а также навыками использования иностранного языка 

как средства своего дальнейшего самообразования в области 

профессионального, когнитивного, гражданского и гуманистического 

развития. 

 Основой достижения данной цели является практическое овладение 

английским языком, которое предполагает формирование у магистров 
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иноязычной коммуникативной профессиональной компетенции в области 

права, позволяющей использовать иностранный язык как средство 

профессионального иноязычного общения. Коммуникативная компетенция 

выступает в качестве интегративной при формировании академической, 

языковой, речевой, социокультурной и учебно-познавательной 

компетенций. В цели обучения также входит овладение общими и частными 

приемами использования английского языка в профессиональной и научной 

деятельности для: 

 использования англоязычного языкового и речевого материала как 

источника аутентичной информации, необходимой для решения 

профессиональных задач для работы по специальности; 

 применение английского языка как средства осуществления научной и 

профессиональной деятельности в сфере международного права; 

 использование навыков, умений и знаний современного английского 

языка как средства для переводческой работы в области своей научной 

деятельности; 

 применение английского языка как основы для дальнейшего 

послевузовского специального и научного образования. 

В ходе достижения этой комплексной цели обучения решаются следующие 

задачи: коммуникативные, когнитивные (образовательные), развивающие и 

воспитательные. 

 Коммуникативные задачи подразумевают обучение практическим 

навыкам и умениям: 

 овладению профессиональной терминологией и компетенцией 

профессионально-делового и профессионально-академического общения в 

области права;  

 свободному чтению и пониманию аутентичной профессиональной и 

научной литературы в сфере права на иностранном языке; 

 оформлению извлеченной из иноязычных источников информации в 

виде перевода, реферата, аннотации; 

 овладению профессиональной терминологией и компетенцией 

профессионально-делового и профессионально-академического общения в 

области права; 

 формированию монологической и диалогической речи по теме 

научной специальности и межкультурному общению; 

 участию в дискуссии, публичное выступление по темам 

профессиональной, научной и социально-культурной сфер общения, 

корректное использование международного речевого этикета; 

 ситуационной обработке информации по профессиональной тематике 

на английском языке, полученной из печатных, аудиовизуальных и 

электронных источников; 

 осуществлению письменного перевода текстов с английского языка на 

русский и с русского языка на английский по тематике профессионального 

и научного общения специалистов по международному праву; 
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 выполнению письменного перевода аналитических материалов и 

документов с английского языка на русский и с русского языка на 

английский по тематике профессионального общения; грамотное 

оформление письменной речи; 

 реферированию и аннотированию англоязычных печатных и 

звучащих текстов на английском языке в рамках тематики 

профессионального и научного общения. 

 Когнитивные  задачи предполагают: 

 совершенствование ключевых компетенций образования и 

самообразования: ценностно-смысловых, общекультурных, учебно-

познавательных, коммуникативных, информационных, социально-

трудовых, личностного самоусовершенствования, в том числе в области 

владения иностранным языком, необходимых для обеспечения высокого 

уровня профессиональной компетенции и возможности дальнейшего 

удовлетворения образовательных потребностей;  

 развитие умения производить когнитивные операции анализа, синтеза, 

аргументирования, обобщения, комментирования, вывода, прогноза с 

научным английским текстом; 

 формулирование на английском языке целей собственного 

исследования, планирования этапов и оформления его конечных 

результатов. 

 Развивающие задачи включают: 

 развитие навыков и умений самостоятельного информационного 

поиска, реферирования профессионально-ориентированных текстов, их 

перевода на родной язык, а также публичного выступления с научным 

докладом на иностранном языке; 

 развитие способности четко и ясно излагать свою точку зрения по 

обсуждаемой профессиональной и научной проблеме на английском языке; 

 обеспечение возможности участия на английском языке в различных 

формах и видах международного научного сотрудничества; 

 формирование самостоятельности в развитии профессиональных 

интересов, совершенствования логики и аналитической способности 

мышления, памяти, внимания, языковой догадки, навыков и умений 

самостоятельной работы. 

 Воспитательные задачи реализуются параллельно с 

коммуникативными, когнитивными и развивающими задачами в течение 

всего курса обучения английскому языку. Реализация воспитательных задач 

заключается в формировании у магистрантов чувства уважения к 

традициям, истории и культуре своей страны и стран изучаемого языка и 

достигаются отбором языкового и речевого материала для эффективной 

реализации лингвострановедческой, межкультурной, аналитической, 

прогнозно-экспертной составляющей. Знания, умения и компетенции, 

полученные магистрантами в ходе изучения дисциплины «Иностранный 

язык (английский)», а также последующих дисциплин, изучаемых в период 
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обучения, необходимы для работы с иностранными партнерами, для 

получения иноязычной профессионально ориентированной информации в 

литературных источниках и глобальных компьютерных сетях. 

 

 Магистр должен: 

знать: 

  различные концепции науки и критерии научности, специфику 

социально-гуманитарных наук; место и роль юриспруденции в системе и 

структуре современного социально-гуманитарного знания;  эволюцию 

социально-гуманитарных наук, историческое развитие юридической науки 

и методологии;  

  методологические традиции и типы научной рациональности; метод 

системного анализа и его особенности; 

 современные представления о сущности, закономерности эволюции и 

развития государственно-правовых феноменов в целом и Республики 

Беларусь в частности в условиях глобализации и социальной 

трансформации;  

  основные проблемы и закономерности права и государства, взятых в 

пространственно-временном, этническом, культурном и цивилизационном 

измерениях.  

 

Уметь: 

  использовать критерии научности для анализа теоретических, 

исторических и отраслевых юридических наук; соотносить правовое и 

внеправовое в государственно-правовых феноменах, выявлять способы и 

пути влияния внеправовых феноменов на государство и право;  

 разрабатывать программы исследования государственно-правовых 

феноменов, определять необходимые методы и методологические 

принципы, наиболее адекватные для решения конкретных задач;  

 анализировать и использовать познавательные возможности 

конкретных методологических программ в рамках теоретических и 

прикладных юридических исследований.  

  на основе анализа ведущих направлений гуманитарного знания 

оценить современное состояние и охарактеризовать основные тенденции 

развития национального государства и права, преломленных на 

исторический и цивилизационный контекст. 

Владеть: 

 компетенцией иноязычного общения в ситуациях профессионально-

делового, профессионально-академического и социально-культурного 

общения; 

 навыками самостоятельного изучения иностранного языка для 

дальнейшего профессионального и личностного развития;  
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 приемами работы с международными нормативно-правовыми актами 

и с различными источниками информации на иностранном языке 

(специальной и справочной литературой, имеющей непосредственное 

отношение к профессиональной деятельности); 

  приемами перевода и реферирования профессионально 

ориентированных   текстов; 

  владеть необходимыми компетенциями для поддержания и 

расширения своих профессиональных знаний и умений в различных сферах 

общения. 

 

Освоение программы магистратуры обеспечивается  формированием 

таких групп компетенций, как академические, социально-личностные, 

профессиональные.  

 

Требования к академическим компетенциям магистра 

 

 В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» 

(английский)» обучаемый должен развить и закрепить следующие 

академические (АК), социально-личностные (СЛК) компетенции: 

АК-1 владеть и применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач;  

АК-2 владеть системным и сравнительным анализом;  

АК-3 владеть исследовательскими навыками;  

АК-4 уметь работать самостоятельно;  

АК-5 быть способным порождать новые идеи;  

АК-6 владеть междисциплинарным подходом при решении проблем;  

АК-7 иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером;  

АК-8 иметь лингвистические навыки;  

АК-9 уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни;  

 

Требования к социально-личностным компетенциям магистра 

Магистр должен быть способным: 

СЛК-1 иметь высокую гражданственность и патриотизм, знать права и 

соблюдать обязанности гражданина; 

СЛК-2 способность осуществлять деловое общение; 

СЛК-3 быть способным к социальному взаимодействию; 

СЛК-4 быть способным к критике и самокритике; 

СЛК-5 уметь работать в команде; 

СЛК-8 иметь стремление повышать свой общекультурный и 

профессиональный уровень, владеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации; 

СЛК-9 быть способным грамотно устно и письменно выражать свои мысли; 
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СЛК-10 владеть иностранным языком на уровне, обеспечивающем 

эффективную профессиональную деятельность; 

СЛК-11 способность работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях и корпоративных информационных системах; 

СЛК-12 обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

  

Требования к профессиональным компетенциям магистра 
Магистр должен быть способен: 

ПК-1. Научно-исследовательская деятельность – квалифицированно 

проводить научные исследования в международно-правовой сфере. 

ПК-2. Проектно-аналитическая деятельность – анализировать и 

проектировать на современном уровне организационно-управленческую, 

инновационную, научно-исследовательскую, рекреационно-

оздоровительную деятельность. 

ПК-3. Организационно-управленческая деятельность - принимать 

эффективные управленческие решения, налаживать коммуникации. 

ПК-4. Инновационная деятельность – разрабатывать, осваивать и внедрять 

инновационные технологии, инновации, новую продукцию на 

предприятиях. 

ПК-8. Научно-методическая и педагогическая деятельность – планировать и 

организовывать учебно-воспитательную и социальную работу. 

ПК-9. Разрабатывать и использовать современное научно-методическое 

обеспечение. 

 

Изучение  учебной дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

рассчитано на 420 часов: 140 часов – аудиторные (практические) занятия; и 

280 часов – самостоятельная работа, что составляет 11 зачетных единиц. 

На 18 недель 1 семестр отводится 70 часов аудиторных (практических) 

занятий и 120 часов на самостоятельную работу, 5 зачетных единиц 

На 11 недель 2 семестра – 70 часа аудиторных (практических) занятий 

и 160 часов на самостоятельную работу, 6 зачетных единиц. 

Форма обучения – очная.  

Форма текущей аттестации –  зачет в 1-ом семестре и кандидатский 

экзамен во 2-м семестре. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРАКТИЧЕСКОМУ ВЛАДЕНИЮ  

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКОМ 

 

 

Обучение английскому языку представляет собой комплексный 

процесс, охватывающий все виды речевой деятельности: чтение, говорение, 

аудирование, письмо, перевод, а также аспекты языка: фонетика, лексика, 

грамматика. Определяющим фактором в достижении установленного 

уровня каждого вида речевой деятельности является требование 

профессиональной направленности практического владения иностранным 

языком. 

 

Чтение 

 

Магистр должен овладеть всеми видами чтения профессиональной и 

научной литературы (изучающее, ознакомительное, аналитическое), 

предполагающими различную степень понимания и смысловой 

интерпретации прочитанного: 

 владеть всеми видами чтения (изучающее, ознакомительное, 

просмотровое, поисковое, аналитическое), предполагающими разную 

степень понимания прочитанного: 

 полно и точно понимать содержание профессионально 

ориентированных аутентичных текстов по международному праву, 

используя двуязычный словарь (изучающее чтение); 

 понимать общее содержание текста, определять не только круг 

затрагиваемых вопросов, но и способы их решения (ознакомительное 

чтение); 

 получать общее представление о теме, круге вопросов, которые 

затрагиваются в тексте (просмотровое чтение);  

 находить конкретную информацию (определение понятия, правило, 

цифровые и другие данные), о которой заранее известно, что она 

содержится в данном тексте (поисковое чтение). 

 Виды текстов: аутентичные тексты научного стиля (монографии, 

статьи и обзоры в научных и специальных журналах, общественно-

политические статьи, тезисы научных докладов). 

 

Говорение 
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В целях достижения профессиональной направленности устной речи 

навыки говорения должны развиваться во взаимодействии с навыками 

чтения. 

Магистр должен уметь: 

 подвергать критической оценке точку зрения автора; 

 делать выводы о приемлемости или неприемлемости предлагаемых 

автором решений; 

 сопоставлять содержание разных источников по данному вопросу, 

делать выводы на основе информации, полученной из разных источников о 

решении аналогичных задач в иных условиях. 

Монологическая речь: 

 продуцировать развернутое подготовленное и неподготовленное 

высказывание по проблемам международного права, обозначенным в 

настоящей программе, а также делать достаточно подробные сообщения по 

широкому кругу социально-культурных и научных вопросов, в том числе 

перед широкой аудиторией; 

 резюмировать полученную информацию; 

 аргументированно представлять свою точку зрения по описанным 

фактам и событиям, делать выводы. 

 делать четкие подробные сообщения на темы общенаучного и 

профессионального характера; 

Диалогическая речь: 

 вступать в речевой контакт с собеседником, поддерживать и 

завершать беседу, используя адекватные речевые формулы и правила 

речевого этикета;  

 обмениваться информацией с собеседником, выражая 

согласие/несогласие, сомнение, удивление, просьбу, совет, предложение и 

т.п.; 

 участвовать в дискуссии по научной либо профессиональной 

теме/проблеме, аргументированно отстаивать свою точку зрения; 

 излагать свой взгляд на основную проблему, демонстрируя 

преимущества и недостатки различных мнений. 

 сочетать диалогическую и монологическую формы речи. 

 

Письмо 

Магистр должен владеть умениями письменной научной речи: 

 логично и аргументированно излагать на письме свои мысли, 

связанные с профессиональной тематикой и тематикой научного 

исследования; 
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 соблюдать стилистические особенности профессионального и 

научного текста; излагать содержание прочитанного в форме резюме, 

аннотации и реферата;  

 написать доклад (статью, тезисы доклада) с системным развитием 

доказательств, выделением основных смысловых вех и приведением 

деталей, подкрепляющие излагаемую точку зрения, дать оценку различным 

точкам зрения и вариантам решения проблем, синтезировать информацию и 

привести аргументы из нескольких источников; 

 написать реферат (аннотацию, рецензию) в развитие определенной 

позиции с приведением доводов «за» и «против» определенной точки 

зрения и пояснением преимуществ и недостатков вариантов решения 

Тематическое содержание дисциплины «Иностранный язык (английский)» 

реализуется в форме устного и письменного общения на иностранном 

языке. 

Тематическое содержание устного общения: 

 международное сотрудничество в научной сфере; 

 достижения науки в странах изучаемого языка (в области 

научных интересов обучающегося); 

 содержание научного исследования обучающегося. 

Формы письменного общения: 

 перевод научного и профессионального текста; 

 научное реферирование и аннотирование. 

 

Перевод 

 Целью обучения переводу является развитие и совершенствование 

навыков и умений:  

1) реферативного письменного перевода англоязычных общенаучных 

материалов (научные статьи, доклады, аналитические записки, фрагменты 

монографий и др.) 

2) устного перевода с листа документов, научных статей, тезисов 

докладов; 

3) двусторонний перевод диалогического/полилогического 

высказывания по общенаучной тематике. 

 

Языковой и речевой материал 

 Языковой и речевой материал ориентирован на подготовку магистров 

по английскому языку в рамках профессионального и научного общения и 

охватывает реалии современного английского языка. 

 Фонетика 

(повторение и углубленное изучение): 
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основные особенности артикуляционной базы иностранного языка в 

сопоставлении с артикуляционной базой белорусского и русского языков; 

словесное ударение; акцентная структура сложных слов нестойкого типа и 

словосочетаний. 

 Грамматика 

 Морфология:  

модальные глаголы и их эквиваленты; модальные глаголы с перфектным 

инфинитивом;  

неличные формы глагола: инфинитив и его синтаксические функции; 

инфинитивные конструкции; причастие и его синтаксические функции; 

конструкции с причастием; герундий; основные синтаксические функции 

герундия и герундиального оборота;  

числительное: простые, производные и сложные, количественные, 

порядковые, дробные;  

инфинитивные и причастные обороты в различных функциях; 

система временных форм глагола; 

система залогов и наклонений; 

союзы, предлоги, местоимения, наречия, их дифференциальные признаки, 

многозначность и синонимия. 

 

 Синтаксис: 

прямая и косвенная речь: правила перевода в косвенную речь предложений 

различных типов; 

слова-заместители (слова, группы слов, предложения); 

вводные слова и вводные предложения; 

сложноподчиненные предложения с придаточными разного типа; 

сложные синтаксические конструкции, представляющие наибольшую 

трудность при написании рефератов, аннотаций, переводов; 

сказуемые с модальными глаголами; 

простое предложение: эллипсис, независимые элементы, предложения с 

одним членом, сложное дополнение, сложное подлежащее, безличные 

предложения, инверсия; 

сложное предложение: придаточные сказуемые; абсолютный причастный 

оборот, эмфатические сложноподчиненные предложения; атрибутивные 

придаточные предложения;  

отступление от рамочной конструкции; 

коммуникативное членение предложений и способы его выражения. 

  

 Лексика 

общенаучная, научная и специальная лексика и терминологические поля, 

устойчивые и подвижные терминологические группы; терминологические 

системы научной области, исследуемые магистром; 

наиболее употребительная лексика и фразеология, соответствующая 

предметно-тематическому содержанию курса; 

общие сведения о структуре словарного состава английского языка; 
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особенности словарного состава и специальная терминология в области 

международного права; 

многозначность слов; 

морфологическая и деривационная структура слов; 

сочетаемость слов: свободные и устойчивые словосочетания, 

идиоматические выражения, заимствования, неологизмы; 

клише, необходимые для составления личных, деловых писем и устных 

сообщений;  

терминологические поля, устойчивые и подвижные терминологические 

группы; 

аббревиатуры и сокращения, принятые в сфере международных отношений. 
 

 

 

 

 

Виды речевой деятельности и аспекты языка осваиваются через 

тематику дисциплины: 

 

Тема 1. Правовое образование. Вторая ступень правового образования 

Изучение темы предполагает ознакомление с целями и задачами 

дисциплины «Международное право» в Республике Беларусь и зарубежных 

странах, рассмотрение способов осознанного и эффективного овладения 

профессиональным дискурсом в области права.  

 

Тема 2. Право, регулирующее деятельность акционерных компаний 

Изучение темы предполагает рассмотрение норм права, связанных со 

сферой права, регулирующего деятельность акционерных компаний в 

Великобритании и США, документации, основных терминов данной 

отрасли права, их британских и американских аналогов.  

 

Тема 3.Акционерное право. Фундаментальные изменения в компании 

Изучение темы предполагает анализ существующих в международном 

праве норм и правил акционерного права, жизненных циклов 

существования международных компаний и корпораций, существенных 

изменений в плане законодательства, которые претерпевают современные 

компании.  

 

Тема 4. Юридическая деятельность компания. Исключительная 

договорная неустойка. 

Изучение темы предполагает изучение юридической деятельности 

зарубежных компаний, терминологические поля и правовые особенности 

исключительной договорной неустойки в международном праве. Характер 

ведения деловых переговоров с участием юристов компании.  
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Тема 5. Трудовое право. Контракты: составление, устранение 

нарушений и права третьих лиц. 

Изучение темы предполагает овладение спецификой общенаучной и 

специальной лексикой в области международного трудового права. Виды и 

типы контрактов в международном праве. Виды нарушений контрактов в 

международном праве. Способы устранения нарушений контрактов. Права 

третьих лиц. 

 

Тема 6. Практика заключения и реализации международных договоров 

в Республике Беларусь. 

Изучение темы предполагает дискуссию по практике заключения и 

исполнения международных договоров Республики Беларусь и 

международными организациями, научные сообщения по конкретным 

договорам, вопросы их ратификации согласно нормам международного 

права.  

 

Тема 7. Международная торговля. Трансграничные сделки. 

Изучение темы предполагает овладение терминологической системой 

международной торговли и трансграничных сделок, изучение 

международных правовых документов, сроков и условий поставки. 

Оформление правовых документов. Обсуждение соответствующих законов 

в Республике Беларусь и учреждений, осуществляющих эту деятельность. 

 

Тема 8.Совокупность правовых норм, относящихся к недвижимости. 

Изучение темы предполагает составление терминологического глоссария по 

данной теме, обсуждение правовых норм и ключевых понятий. Обсуждение 

сфер деятельности юриста, занимающегося вопросами недвижимости. 

Рассмотрение дела: стороны, участвующие в споре по недвижимости.  

 

Тема 9. Неурегулированная область права. Защищенные платежи. 

Изучение темы предполагает изучение устойчивых и подвижных 

терминологических групп по неурегулированной области права и 

защищенным платежам. Рассмотрение ролевых ситуаций проведения 

консультаций юриста и клиента по вопросам платежей. 

 

Тема 10. Электронное правовое регулирование оборотных кредитно-

денежных документов. 

Изучение темы предполагает изучение терминологии и составление 

терминологического глоссария по данной теме, рассмотрение ключевых 

понятий по регулированию оборотных кредитно-денежных документов. 

 

Тема 11.Конкурентное право. 
Изучение темы предполагает рассмотрение основных положений 

конкурентного права, изучение положений об антимонопольной политике, 

анализ судебного дела в отношении двух международных корпораций.   
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Тема 12. Хозяйственное и коммерческое право транснациональных 

корпораций. 
Изучение темы предполагает изучение терминологии и составление 

терминологического глоссария по теме хозяйственного и коммерческого 

права, функционирования транснациональных корпораций, правила ведения 

международных переговоров.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА 

 

Номер 

раздела, 

темы 

Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 
Коли

чест

во 

часо

в 

УСР 

Форма 

контроля 

Знаний 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

З
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

З
ан

я
ти

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего часов по дисциплине – 140 (ауд.) 

1, 2 семестры (вторая ступень) 
 140    

Зачет - 

1 семестр 

Экзамен - 

2 семестр 

1 семестр  70    зачет 

1  

Правовое образование. Вторая ступень 

правового образования.  

 

 10    

устный  

опрос, 

рефератив

ный 

перевод,  

перевод с 

листа 

2  
Право, регулирующее деятельность 

акционерных компаний.  
 8    

рефератив

ный 

перевод,  

перевод с 

листа 

3  

Акционерное право. Фундаментальные 

изменения в компании.  

 

 10    

устный  

опрос,  

аннотация,  

перевод с 

листа 

4  
Юридическая деятельность компания. 

Исключительная договорная неустойка. 
 8    

рефератив

ный 

перевод,  

перевод с 

листа 

5  

Трудовое право. Контракты: составление, 

устранение нарушений и права третьих лиц.  

 

 10    

устный  

опрос, 

терминоло

гический 

тест, 

перевод с 

листа 

6  

Практика заключения и реализации 

международных договоров Республики 

Беларусь.  

 10    

устный  

опрос, 

дискуссия, 

рефератив

ный 

перевод, 
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рецензия 

7  
Международная торговля. Трансграничные 

сделки. 
 14    

устный  

опрос, 

лексико-

грамматич

еский тест 

2 семестр  70    Экзамен 

1  
Международная торговля. Трансграничные 

сделки.  
 14    

устный  

опрос, 

дискуссия, 

письменны

й перевод, 

рефератив

ный 

перевод 

2  
Совокупность правовых норм, относящихся 

к недвижимости.  
 12    

рефератив

ный 

перевод, 

терминоло

гический 

диктант 

3  
Неурегулированная область права. 

Защищенные платежи.  
 12    

перевод с 

листа,  

рефератив

ный 

перевод 

4  

Электронное правовое регулирование 

оборотных кредитно-денежных документов.  

 

 12    

рефератив

ный 

перевод,  

перевод с 

листа 

5  
Конкурентное право.  

 
 10    

рефератив

ный 

перевод,  

перевод с 

листа 

6  
Хозяйственное и коммерческое право 

транснациональных корпораций.  
 10    

письменны

й перевод, 

тест 



 
 

 

 

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература: 

1. Krois- Liinder, A. International Legal English. A Course for classroom or 

self-study use/ Amy Krois- Liinder. – Cambridge University Press, 2006.  

2. Mann, M., Taylore-Knowles, S. Destination C1& C2. Grammar and 

Vocabulary with Answer Key. (Suitable for the updated CAE exam) /Malcolm 

Mann, Steve Taylore-Knowles. – Macmillan Publishers Ltd, 2008.  

3. Mann, M., Taylore-Knowles, S. Destination C1& C2. Grammar and 

Vocabulary with Answer Key. (Suitable for the updated CAE exam ) /Malcolm 

Mann, Steve Taylore-Knowles.- MacmillanPublishersLtd, 2008 (В Учебно-

методической карте D).  

4. Spratt, M., Taylor, L. B. The Cambridge Advanced English Course (CAE) 

Student’s Book / Mary Spratt and Lynda B. Taylor. – Cambridge Univ. Press, 

2000.  

5. Spratt, M., Taylor, L. B. The Cambridge Advanced English Course 

Student’s Book / Mary Spratt and Lynda B. Taylor. – Cambridge Univ. Press, 

2000.  

6. Голикова, Ж.А. Learn to Translate by Translating from English into Russian. 

7. Перевод с английского на русский / Ж.А.Голикова. – M.: ООО «Новое 

знание», 2004.  

8. 2. Крупаткин, Я.Б. Читайте английские научные тексты / Я.Б.Крупаткин. 

– М.: Высшая школа, 1991. 

9. Слепович В.С. Курс перевода. Translation Course./В.С. Слепович. - 

10. Мн.: ТетраСистемс, 2001. 

11.  Слепович, В.С., Вашкевич, О.И., Мась, Г.К. Пособие по английскому 

академическому письму и говорению= Academic Writing and Speaking 

12. Course Pack / В.С.Слепович, О.И.Вашкевич, Г.К.Мась; под ред. 

В.С.Слеповича. – Минск: ТетраСистемс, 2012. 

13.  Рябцева, Н.К. Научная речь на английском языке. Руководство по 

научному изложению. Словарь оборотов и сочетаемости общенаучной 

лексики: Новый словарь–справочник активного типа (на английском 

языке) / Н.К. Рябцева. – М.: Флинта: Наука, 1999. 

14.  Ухванова, И.Ф. Английский язык для научного общения / И.Ф.Ухванова, 

О.И.Моисеенко, Е.П.Смыковская и др. – Мн.: БГУ, 2001.  

 

 

 

 

 



 
 

Дополнительная литература 

 

1. Вавилова, М.Г. Так говорят по-английски / М.Г.Вавилова. – М.: МГИМО, 

1996. 

2. Вейзе, А.А. Чтение, реферирование и аннотирование иностранного текста 

/А.А.Вейзе. – М.: Высшая школа, 1985. 

3. Вознесенский, И.Б. Пособие по корреспонденции на английском языке. 

Проведение и организация научной конференции / И.Б.Вознесенский. – Л.: 

Наука, 1981. 

4. Григоров, В.Б. Как работать с научной статьей: учебное пособие для 

технических вузов / В.Б.Григоров. – М.: Высшая школа, 1991. 

5. Комиссаров, В.Н. Теоретические основы методики обучения переводу / 

В.Н.Комиссаров. – М.: Рема, 1997. 

6. Крупаткин, Я.Б. Читайте английские научные тексты / Я.Б.Крупаткин. – 

М.: Высшая школа, 1991. 

7. Кудис, С.П. Учебное пособие по переводу с английского на русский для 

аспирантов и магистрантов / С.П.Кудис, Н.А.Крапицкая. – Минск: БГУ, 

2002. 

8. Ларсон, М. Смысловой перевод: Руководство по теории межъязыковой 

эквивалентности и ее практическому применению / Пер. с англ. / М.Ларсон. – 

СПб: Наука, 1993. 

9. Мальчевская, Т.Н. Сборник упражнений по переводу гуманитарных 

текстов с английского языка на русский / Т.Н.Мальчевская. – М.: Наука, 

1978. 

10. Марчук, Ю.Н. Научно-технический перевод / Ю.Н.Марчук. – М.: Наука, 

1987. 

11. Михельсон, Т.Н. Как писать по-английски научные статьи, рефераты и 

рецензии / Т.Н.Михельсон, Н.В.Успенская. – СПб.: Наука, 1985. 

12. Михельсон, Т.Н. Пособие по составлению рефератов на английском 

языке / Т.Н.Михельсон, Н.В.Успенская. – Л.: Наука, 1980. 

13. Пумпянский, А.Л. Упражнения по переводу английской научной и 

технической литературы / А.Л.Пумпянский. – Минск: Попурри, 1997. 

14.Смирнова, Л.Н. Курс английского языка для научных работников / 

Л.Н.Смирнова. – Л.: Наука, 1980. 

15. Thomson, A.J. A Practical English Grammar / A.J. Thomson, A.V. Martinet. – 

Oxford: OUP, 1996. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Аудио- и видеоматериалы, интернет-ресурсы 

 
http://en.wikipedia.org/wiki/ 

http://www.mfa.gov.by/en/ 

http://www.british-history.ac.uk/ 

http://www.bbc.co.uk/history/british/ 

http://www.britannia.com/history/ 

http://www.history.com/topics/british-history 

http://sco.wikipedia.org/wiki/Scotland  

http://sco.wikipedia.org/wiki/Ireland  

http://sco.wikipedia.org/wiki/Wales  

http://parliament.uk/ 

http://parliament.uk/bills/ 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-1292088/Queen-cutting-       maintenance-grant-

slashed-3-3m.html) 

http://www.number10.gov.uk// 

http://www.libdems.org.uk 

http://www.davidcameronmp.com/ 

http://www.conservatives.com/ 

http://www.belarus.by/en/government/president        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Belarus
http://www.mfa.gov.by/en/
http://www.british-history.ac.uk/
http://www.bbc.co.uk/history/british/
http://www.britannia.com/history/
http://www.history.com/topics/british-history
http://sco.wikipedia.org/wiki/Scotland
http://sco.wikipedia.org/wiki/Ireland
http://sco.wikipedia.org/wiki/Wales
http://parliament.uk/
http://parliament.uk/bills/
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1292088/Queen-cutting-%20%20%20%20%20%20%20maintenance-grant-slashed-3-3m.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-1292088/Queen-cutting-%20%20%20%20%20%20%20maintenance-grant-slashed-3-3m.html
http://www.number10.gov.uk/
http://www.libdems.org.uk/
http://www.davidcameronmp.com/
http://www.conservatives.com/
http://www.belarus.by/en/government/president


 
 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СТРУКТУРЕ  

КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Иностранный язык (английский)»  

 

Цель кандидатского экзамена по английскому языку - проверка уровня 

знаний магистранта в вариативных ситуациях речевого общения на 

английском языке, проверка навыков и умений получать, извлекать 

необходимую информацию в результате чтения специальной иноязычной 

литературы, связанной с профессиональной деятельностью. 

На кандидатском экзамене магистрант должен продемонстрировать: 

 готовность читать оригинальные тексты по специальности в целях 

извлечения нужной информации, изучения интересующей научной 

проблемы, передачи содержания в устной и/или письменной форме; 

 готовность принимать участие в ситуативно-обусловленной беседе 

по изучаемой научной тематике; 

 излагать в письменной форме содержание прочитанного материала 

в виде аннотаций, резюме, рефератов; 

 уметь осуществлять деловую научную и профессиональную 

коммуникацию и оформлять письменно документацию с использованием 

возможностей современных информационных технологий. 

 

Содержание кандидатского экзамена  

На кандидатском экзамене по дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» магистрант должен продемонстрировать умение пользоваться 

иностранным языком как средством профессионального общения в научной 

сфере. 

Право на сдачу кандидатского экзамена по дисциплине «Иностранный 

язык (английский)» получает магистр, выполнивший в полном объеме 

требования, предъявляемые программой-минимумом, и представивший 

обзорный реферат (тематический или сводный) по теме научного 

исследования. Реферат должен быть подготовлен на материале письменных 

переводов научной и специальной литературы по теме собственного 

научного исследования и сопровожден краткой аннотацией на 

русском/белорусском и английском языках, перечнем переведенной 

литературы и терминологическим глоссарием  по специальности с русскими 

эквивалентами (не менее 300 лексических единиц). 

 

Кандидатский экзамен по дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» включает следующие задания: 

1. Письменный перевод со словарем научного текста по 

специальности на русский/белорусский язык. Объем текста – 2000 

печатных знаков. Время выполнения перевода – 45 минут. 



 
 

Форма контроля – чтение текста на иностранном языке вслух и проверка 

выполненного перевода. 

2. Чтение оригинального текста по специальности без словаря. 
Объем текста 1500 – 1600 печатных знаков. Время подготовки – 5 – 7 минут.  

Форма контроля – передача общего содержания текста на иностранном 

языке. 

3. Чтение иноязычного текста социокультурной направленности и 

изложение его основного содержания на иностранном языке. Объем 

текста – 1500 – 2000 печатных знаков. Время подготовки – 15 минут. 

4. Беседа на иностранном языке по тематике, связанной с научной 

деятельностью и исследованием магистра (тема исследования, 

актуальность и новизна, материалы и методы исследования, полученные 

результаты и выводы). 

 

Основные требования к реферату 

Реферат на английском языке по прочитанной аутентичной литературе 

является составной частью процесса подготовки магистра к получению им 

права сдачи экзамена кандидатского минимума по иностранному языку 

наряду с аудиторными занятиями (140 часов), выполнением перевода 

материалов по теме исследования с иностранного языка на родной (110000-

120000 печ. зн.) и составлением словаря терминов по теме исследования на 

иностранном языке с переводом (не менее 300 ед.). 

В соответствии с требованиями ВАКа и Постановлением Министерства 

образования Республики Беларусь от 13.08.2012 тема реферата должна 

соответствовать выполняемой в магистратуре или предполагаемой в 

будущем (в рамках аспирантуры) теме исследования по специальности.  

Реферат должен быть подготовлен на материале письменных переводов 

научной и специальной литературы по теме исследования. Источниками 

материалов для реферирования могут быть аутентичные издания на 

иностранном языке (книги, монографии, сборники статей, научные и научно-

практические периодические издания (журналы), газетные и журнальные 

публикации), относящиеся к теме исследования магистра.  

Наличие реферата является одним из условий допуска студента 

магистратуры к сдаче экзамена кандидатского минимума по иностранному 

языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Для диагностики компетенций используются следующие формы: 

 

1. Устная форма. 

2. Письменная форма. 

3. Устно-письменная форма. 

 

К устной форме диагностики компетенций относятся: 

1. Собеседования. 

2. Коллоквиумы. 

2. Доклады на практических занятиях. 

3. Доклады на конференциях. 

4. Устные зачёты. 

6. Оценивание на основе деловой игры. 

 

К письменной форме диагностики компетенций относятся: 

1. Тесты. 

2. Контрольные работы. 

3. Контрольные опросы. 

4. Письменные отчёты по аудиторным (домашним) практическим 

упражнениям.   

5.Рефераты. 

6. Публикации статей, докладов. 

7. Письменные зачёты. 

9. Оценка по модульно-рейтинговой системе. 

10. Оценка на основе кейс-метода. 

11. Оценивание на основе деловой игры. 

12. Другие. 

 

К устно-письменной форме диагностики компетенций относятся: 

1. Тесты 

2. Оценивание на основе модульно-рейтинговой системы. 

3. Другие 

 

Текущая аттестация, текущий, промежуточный и итоговый контроль. В 

конце 2 семестра магистры сдают экзамен.  

Текущий контроль проводится в форме устных опросов по пройденной 

тематике, докладов по наиболее актуальным темам общенаучного и 

специального характера с привлечением материалов из общенаучной и 

специальной периодики, переводов текстов по специальности, контрольных 

работ по всем аспектам и видам речевой деятельности.  



 
 

Промежуточный контроль предусматривает не менее двух контрольных 

работ в семестр, итоговый контроль предполагает выполнение итогового 

теста в конце семестра. 
 

Методика формирования итоговой оценки 

 

Итоговая оценка формируется на основе 3-х документов: 

1.     Правила проведения аттестации (Постановление МО от 29.05.2012.). 

2.     Положение о рейтинговой системе БГУ.(ред. 2015) 

3.     Критерии оценки студентов (10 баллов).



 
 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы учреждения 

высшего образования по 

учебной дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

1. Актуальные 

проблемы 

международного 

права 

 

Кафедра 

международног

о права 

Предложений НЕТ 
протокол № 11  

от 26.06.2018 

2. Основы 

информационных 

технологий 

Кафедра 

международног

о права 

 

Предложений НЕТ 
протокол № 11  

от 26.06.2018 

3. Педагогика и 

психология высшей 

школы 

Кафедра 

международног

о права 

Предложений НЕТ 
протокол № 11  

от 26.06.2018 

4. Философия и 

методология науки 

Кафедра 

международног

о права 

Предложений НЕТ 
протокол № 11  

от 26.06.2018 
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Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

английского языка гуманитарных специальностей (протокол  №   10 от  

29.05.2018 г.). 

Заведующий кафедрой 

канд. филол. наук, доцент                                                     И. Н. Ивашкевич  
(ученая степень, ученое звание)  (подпись)   
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Декан факультета 
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