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Рабочая программа дисциплины 
«Иностранный язык»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Цель:
-  Обучение практическому владению лексическим и 

грамматическим минимумом, необходимым для 
чтения и перевода (со словарем) иностранных 
текстов профессиональной направленности, а 
также владение профессиональными умениями 
общения на иностранном языке.

Задачи:
- сформировать знания, умения и навыки по данной 
дисциплине;
-овладеть материалом рабочей программы в такой степени, 
чтобы использовать приобретенные знания и умения в 
профессиональной деятельности и повседневной жизни.

Место
дисциплины в 
учебном плане

ОГСЭ.03 Базовая дисциплина общего гуманитарного и 
социально-экономического цикла, которая направлена на 
овладение студентами профессиональными умениями 
общения на иностранном языке. Основной формой 
реализации программы по иностранному языку являются 
практические занятия. При изучении курса иностранный 
язык используется рейтинговая система контроля знаний 
студентов, что стимулирует и систематизирует их 
самостоятельную работу.
Дисциплина «Иностранный язык» тесно связана с другими 
дисциплинами общего гуманитарного и социально
экономического цикла, а также профессионального цикла.

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

144

Семестр 5

Формируемые
компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
определять методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 
решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,



необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 
технологии для совершенствования профессиональной 
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее 
сплочение эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и контролировать их работу 
с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 
правовой базы.
ОК 10. Соблюдать основы здорового образа жизни, 
требования охраны труда.
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и 
психологические основы общения, нормы и правила 
поведения.
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному 
поведению.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

В результате изучения обязательной части цикла
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.

знать:
-  лексический (1200-1400лексических единиц) и 

грамматический минимум, необходимый для чтения 
и перевода (со словарем) иностранных текстов 
профессиональной направленности.

Содержание
дисциплины

Политические системы. Политическая система. 
Великобритании. Политическая система США. 
Политическая система России. Что такое закон? Моя 
будущая профессия. Что такое закон? Почему нарушают



закон? Правовые системы Великобритании. Закон и 
справедливость. Правовая система Великобритании. 
Судебная система Великобритании. Преступление и 
наказание. Преступление в Великобритании. Рассказы о 
преступлениях. Британская полиция. Система социального 
обеспечения. Британская система. Социального 
обеспечения. Адресные социальные услуги. Общественные 
(добровольные) социальные службы. Некоторые категории 
людей для социальной помощи. Пожилые и 
нетрудоспособные люди. Опека над детьми. Помощь 
семьям. Социальное обеспечение. Социальное обеспечение. 
Взносы и пособия. Пенсия по старости. Пособия и 
выплаты. Пособия для детей и матерей. Пособия и выплаты 
больным и нетрудоспособным людям. Другие пособия и 
выплаты.

Виды учебной Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.
работы

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная литература
1. Маньковская, З. В. Английский язык: учебное пособие/ З.В. Маньковская. 

— Москва: ИНФРА-М, 2022. — 200 с. — (Среднее профессиональное 
образование). — DOI 10.12737/22856. - ISBN 978-5-16-012363-9. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1779974 -  Режим 
доступа: по подписке.

2. Сидоренко Т. В. Essential English for Law (английский язык для юристов):
учебное пособие/ Т.В. Сидоренко, Н.М. Шагиева. — Москва: ИНФРА-М, 
2022. — 282 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5
16-014148-0. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1861157 -  Режим доступа: по подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Миньяр-Белоручева А. П. Английский язык: учебное пособие / А.П.

Миньяр-Белоручева. — 3-е изд., доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 
2022. — 192 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5
00091-763-3. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1817903 -  Режим доступа: по
подписке.

2. Попов, Е. Б. Legal English: английский язык для юристов: учебник / Е.Б. 
Попов, Е.М. Феоктистова, Г.Р. Халюшева; под общ. ред. Е.Б. Попова. —

https://znanium.com/catalog/product/1779974
https://znanium.com/catalog/product/1861157
https://znanium.com/catalog/product/1817903


Москва: ИНФРА-М, 2021. — 314 с. + Доп. материалы [Электронный 
ресурс]. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-16
015369-8. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1203907 -  Режим доступа: по
подписке.

в) интернет - ресурсы
1. www.macmillanenglish.com (сайт: «Макмиллан английский»)
2. www.macmillandictionary.com/dictionary/british/eni oy (Macmillan 

Dictionary с возможностью прослушать произношение слов).
3. http://sites.reformal.ru/ldoceonline.com/ (Longman Dictionary of
Contemporary English)

Форма 5 семестр - экзамен.
промежуточной
аттестации
Разработчик Ст.преп. Текеева З.Н.

Фонд оценочных средств по дисциплине Иностранный язык 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

Задание 1. Тест
1. Put the verb into the correct form, to... or -ing.
1. When I ’m tired, I enjoy____________television. I t’s relaxing. (watch)
2. It was a nice day, so we decided____________for a walk. (go)
3. I t’s a nice day. Does anyone fancy___________ for a walk? (go)
4. I ’m not in a hurry. I don’t mind____________. (wait)
5. They don’t have much money. They can’t afford____________out very often.
(go)
6. I wish that dog would stop____________. I t’s driving me mad. (bark)
7. Our neighbor threatened____________the police if we didn’t stop the noise.
(call)
8. We were hungry, so I suggested____________dinner early. (have)
9. Hurry up! I don’t want to risk____________the train. (miss)
10. I ’m still looking for a job, but I hope____________something soon. (find)
2. Choose the correct word.
1. Hi Charles! I haven’t seen you for/since ages.
2. He sometimes/ever plays football with his friends.
3. Sam has yet/never won a prize.
4. I since/always go shopping on Fridays.
5. Have you eaten just/yet?
6. Jack is being very friendly these days/soon.
7. I t’s the best meal I have still/ever had.

https://znanium.com/catalog/product/1203907
http://www.macmillanenglish.com/
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/enjoy
http://sites.reformal.ru/ldoceonline.com/


3. Which is right?
1.1phone/Vllphone you tomorrow, OK?
2. I haven’t done the shopping yet. I  do/I'll do it later.
3 .1 like sport. I  watch/I'll watch a lot of sport on TV.
4 .1 need some exercise. I think I  go/I'll go for a walk.
5. Jim is going to buy/will buy a new car. He told me last week.
6. ‘This letter is for Rose.’ ‘OK. I  give/I'll give/I'm going to give it to her.’
7. A: Are you doing/Wllyou do anything this evening?
B: Yes, I'm going/I'll go out with some friends.
4. Match the words to their definitions. 
foreign dialect grammar accent bilingual native
1. the way you say words in a language is____________
2. from another country____________
3. able to speak two languages fluently____________
4. a way of speaking in a particular region of a country____________
5. from or belonging to a particular country____________
6. the rules of language____________
5. Put the verbs in brackets into the correct form: present simple or 
will+infinitive.
1. When w e____(get) to Havana, a friend____ (meet) us at the airport.
2. If he____(not be) there, w e____ (take) a taxi.
3. When we ____ (get) to the hotel, I ____ (ask) them to bring a bottle of
champagne.
4. As soon as w e____(be) ready, w e____ (look) for a restaurant.
5. We____(go) to an expensive restaurant if you____ (want).
6. If it____(not be) too late after that, w e____ (find) a good nightclub.
7. I ____(tell) you where I got the money when w e____ (get) home.
6. Put the verb in the present continuous (I am doing) or the present simple (I 
do).
1 a) The soup....... (taste) awful.
b) She... (taste) the soup.
2 a) This fabric.......... (feel) like silk.
b) I .......... (feel) the radiator to see if it’s getting warm.
3 a) You.......... (look) very pretty today.
b) What ...you.... (look) at?
4 a) I ..........(see) Jack at 9 o ’clock.
b) I ........(see) you are feeling better.
5 a) H e .......(have) a sports car.
b) H e .......(have) lunch now.
6 a) I ........(think) she’s Italian.
b) I ........(think) about my holiday
Вопросы для самостоятельной работы
1. Случаи использования настоящих времен. Наречия частоты действия. 
Глаголы
состояния. Употребление форм gone/been to.



2. Случаи использования прошедших времен. Употребление форм used to/be 
used to/get
used to.
3. Случаи использования будущих времен. Употребление модальных глаголов 
will/shall в
будущем времени.
4. Употребление инфинитива: формы to-infinitive и bare infinitive. Времена 
инфинитива.
Употребление наречий too/enough.
5. Форма —ing. Глаголы, употребляющиеся с to-infinive и —ing с переменой 
значения.
Причастия/деепричастия (participles).
6. Употребление модальных глаголов must -  have to/have got to, mustn’t -  
needn ’t/don’t
have to, didn’t need to -  needn’t have done.
7. Употребление модальных глаголов can/could, could -  was able to, must -  
can’t,
may/might, shall, will/would, should/ought to. Функции модальных глаголов.
8. Случаи использования пассивного залога. Перевод предложений из 
активного в
пассивный залог. Личные и безличные конструкции.
9. Придаточные предложения: придаточные и наречия времени,
придаточные результата,
придаточные причины.
10. Придаточные предложения: придаточные цели, придаточные
противопоставления,
придаточные образа действия. Восклицательные предложения.
11. Условные предложения: типы и случаи использования условных 
предложений.
Употребление наречий if/when в условных предложениях.
12. Смешанные типы придаточных предложений. Употребление 
конструкций I  wish и had
better/would rather.
13. Случаи использования настоящих времен. Наречия частоты действия. 
Глаголы
состояния. Употребление форм gone/been to.
14. Случаи использования прошедших времен. Употребление форм used to/be 
used to/get
used to.
15. Случаи использования будущих времен. Употребление модальных глаголов 
will/shall в
будущем времени. Употребление формы Future Simple и be going to.
16. Употребление инфинитива: формы to-infinitive и bare infinitive. Времена 
инфинитива.
Употребление наречий too/enough.



17. Форма -ing. Глаголы, употребляющиеся с to-infinive и -m g с переменой 
значения и без
перемены значения. Причастия/деепричастия (participles).
18. Прилагательные: типы и порядок употребления.
19. Наречия: образовательные суффиксы и порядок употребления. Наречия 
fairly/quite/rather/pretty.
20. Сравнения: сравнительная и превосходная степени наречий,
нерегулярные формы.
Типы сравнений. Употребление конструкций с like/as.
21. Существительные: исчисляемые и неисчисляемые существительные. 
Сложносоставные существительные. Единственное и множественное 
число
существительных.
22. Артикли: употребление определенного и неопределенных артиклей, слов 
one/ones.
23. Словообразование при помощи приставок и суффиксов.

6.3. Примерные вопросы к промежуточной аттестации (зачет)

а) Типовые вопросы (задания)
1. Прочитать и письменно перевести оригинальный текст, освещающий 
знакомые студенту вопросы его будущей специальности (с использованием 
словаря). Объем текста -1200 -1400 п.зн. за 1 академ. час.
2. Выполнение лексико-грамматического теста.
3. Беседа с экзаменатором по пройденным устным речевым темам.
б) Критерии оценивания компетенций (результатов):
Письменный перевод текста (с использованием словаря):
- Правильность перевода лексических единиц;
- Соблюдение грамматических, синтаксических, орфографических правил 
при переводе с
иностранного языка на русский;
- Соблюдение языковой норы и стиля при переводе с иностранного языка на 
русский;
- Адекватность перевода текста-оригинала на русский язык.
Беседа с экзаменатором по пройденным устным речевым темам:
- Лексический запас;
- Оформление высказывания в части морфологии, синтаксиса, фонетики;
- Логичность высказывания;
- Наличие выводов и заключения.
в) Описание шкалы оценивания:
Итоговый рейтинг. Поскольку студенты изучают дисциплину 
«Иностранный язык» на
протяжении четырех семестров и заканчивается сдачей экзамена, итоговый 
рейтинг (вес 1,0) включает в себя:
• Вес экзамена (устного собеседования) -0,4.



• Вес семестрового рейтинга -0,6
Итоговый рейтинг = 60 % (рубежный рейтинг) + 40% (экзамен)

Примерные вопросы к итоговой аттестации к экзамену (диф.зачету)

для очной формы обучения
а) Типовые вопросы (задания)
1. Письменно перевести с иностранного языка на русский оригинальный 
текст по специальности (с использованием словаря). Объем текста -  1200
1400 п. зн. за 1 академ. час.
2. Прочитать текст общенаучного характера для передачи его основного 
содержания на русском или иностранном языке (без использования словаря). 
Объем текста -  1000- 1200 п. зн. за 8-10 минут.
3. Сделать сообщение по указанной теме, связанной с будущей профессией. 
Объем высказывания -  10-20 фраз. Время на подготовку -  5 минут.

б) Критерии оценивания компетенций (результатов):
Письменный перевод текста (с использованием словаря):
- Правильность перевода лексических единиц;
- Соблюдение грамматических, синтаксических, орфографических правил 
при переводе с
иностранного языка на русский;
- Соблюдение языковой нормы и стиля при переводе с иностранного языка 
на русский;
- Адекватность перевода текста-оригинала на русский язык.
Передача на русском или иностранном языке основного содержания 
иноязычного текста общенаучного характера (без использования 
словаря):
- Полнота и точность передачи основной информации;
- Знание нейтральной лексики;
- Знание терминов;
- Социокультурные знания, необходимые для понимания текста;
- Связность передачи содержания;
- Логичность построения сообщения (раскрытие причинно-следственных 
связей).
Устное монологическое сообщение по теме:
- Лексический запас;
- Оформление высказывания в части морфологии, синтаксиса, фонетики;
- Логичность высказывания;
- Наличие выводов и заключения.
в) Описание шкалы оценивания:
Письменный перевод текста (с использованием словаря):
В переводе текста оценивается точность и полнота передачи как основной, 
так и
второстепенной информации.



Перевод оценивается в 100 баллов.
При этом за правильный перевод:
1) лексических единиц дается от 0 до 40 баллов (верный выбор эквивалентов 
слов;
переведены все слова, как нейтральной, так и терминологической лексики; 
переданы все
реалии и имена собственные; правильно переведены все свободные и 
условные словосочетания);
2) грамматических единиц и конструкций -  0 -  40 баллов (верный перевод 
видо- временных форм глагола, залога и наклонения глагола, модальных 
глаголов, неличных форм глагола и конструкций с ними; правильно передано 
число и падеж существительных;
учтены при переводе степени сравнения прилагательных и наречий);
3) синтаксических конструкций -  0 -  10 баллов (верно выбрано значение 
слов-
заместителей; переданы эмфатические конструкции);
4) стилистически правильный (адекватный) перевод -  0 -  10 баллов. 
Примечание: За творческие находки, удачные оригинальные трансформации, 
другие
способы уточнения смысла текста добавляется от 3-х до 10 баллов.
Шкала соответствия количества набранных баллов оценке по письменному 
переводу:
100 баллов -  86 баллов = «Отлично»
85 баллов -  75 баллов = «Хорошо»
74 балла -  55 баллов = «Удовлетворительно»
54 балла и менее = «Неудовлетворительно»
Показатели передачи основного содержания оцениваются по 4-балльной 
шкале:
5 баллов (отлично)
4 балла (хорошо)
3 балла (удовлетворительно)
2 балла (неудовлетворительно)
баллы суммируются и выводится средний балл.
Передача на русском или иностранном языке основного содержания 
иноязычного текста общенаучного характера (без использования 
словаря):
Показатели оцениваются по 4-балльной шкале: 5 баллов (отлично), 4 балла 
(хорошо), 3 балла
(удовлетворительно), 2 балла (неудовлетворительно); баллы суммируются и
выводится
средний балл.
Устное монологическое сообщение по теме:
Устные разговорные темы для дифференцированного зачёта
1. Моя семья;
2. Мой рабочий день;



3. Мой выходной день;
4. Карачаево-Черкесская Республика;
5. Россия;
6. Москва -  столица России;
7. Великобритания;
8. Карачаевск;
9. Высшее образование в нашей стране;
10. Высшее образование за рубежом;
11. Моя будущая профессия;
12. Устройство на работу;
13. Что такое экономика?;
14. Лондон;
15. Известные экономисты;
16. США.
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