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1. Аннотация дисциплины 

 

      В условиях развивающегося экономического рынка и широких международных связей 

практическое владение иностранным языком является неотъемлемым органическим 

компонентом современной подготовки специалистов в международном вузе.    

«Деловой английский язык» носит коммуникативно- ориентированный характер, цель 

которого заключается в приобретении общей, коммуникативной и профессиональной 

компетенций. Общая компетенция призвана стимулировать интеллектуальное и 

эмоциональное развитие личности учащегося; овладение определенными когнитивными 

приемами, позволяющими совершать познавательную и коммуникативную деятельность; 

развитие индивидуальных психологических особенностей; развитие способностей 

студентов к социальному взаимодействию; формирование обще-учебных умений и 

умения постоянного самосовершенствования. Коммуникативная компетенция включает 

лингвистический, социокультурный и прагматический компоненты и реализуется путем 

формирования умений соотносить языковые средства с конкретными сферами, 

ситуациями, условиями и задачами общения, нормами речевого поведения, которых 

придерживаются носители языка. Таким образом, иностранный язык становится рабочим 

инструментом, позволяющим выпускнику постоянно совершенствовать свои знания, 

изучая современную иностранную литературу по соответствующей специальности. 

Наличие высокой коммуникативной компетенции дает возможность выпускнику вести 

плодотворную деятельности по изучению и творческому осмыслению зарубежного опыта 

в профилирующих и смежных областях науки и техники, а также в сфере делового 

профессионального общения.  

 

Миссия университета 

 

«Подготовить профессионалов к своей будущей деятельности, путем создания 

новых знаний, способствовать сохранению и приумножению нравственных, культурных и 

научных ценностей общества». 

 

  Стратегии развития НОУ УНПК «МУК» - модернизация образовательной деятельности 

университета – совершенствование образовательного процесса в соответствии с 

требованиями Болонского процесса. 

 

 

Миссия Кафедры 

«Подготовка специалистов, владеющих базовыми знаниями английского языка для  

 

осуществления межличностной и межкультурной коммуникации, а также для 

 

 последующего получения знаний по английскому языку в профессиональной сфере».                                                   
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2. Пояснительная записка 

           Данная программа предназначается для студентов 3 курса по направлению: 

530500 Юриспруденция изучающих «Деловой английский язык» в объеме курса для 

степени бакалавр 

Программа отражает современные тенденции и требования к обучению иностранным 

языкам студентов, для которых иностранный язык не является будущей специальностью. 

В программе сформулированы цели и задачи курса, объем дисциплины содержание 

разделов дисциплины и виды занятий ), учебно-методическое, материально-техническое и 

информационное обеспечение дисциплины, методическо-техническое и информационное 

обеспечение дисциплины, методические рекомендации по организации дисциплины , 

требования к результатам освоения дисциплины а также разработана текущая и итоговая 

система оценки развития умений и навыков в различных видах речевой деятельности в 

соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта 

 

Программа носит коммуникативно-ориентированный и профессионально-направленный 

характер и отражает современные мировые тенденции и требования к обучению и 

практическому овладению иностранным языком не просто в целях повседневного 

общения, но в первую очередь в сфере профессионального юридического дискурса. 

В юридическом вузе обучение иностранному языку позволяет сформировать 

необходимый для осуществления профессионально-ориентированной межкультурной 

коммуникации уровень языковой компетенции.  Формирование практических навыков 

рецепции и активного употребления терминологических единиц, грамматических 

конструкций и речевых клише и оборотов позволит студентам развить способности 

выбирать и использовать языковые средства, адекватные ситуации, цели и специфике 

конкретного коммуникативного акта. Курс нацелен на обучение студентов различными 

видами и реферирования специальной литературы, что позволит будущим юристам 

самостоятельно находить и работать с юридической информацией на английском языке, 

необходимой для их профессиональной деятельности после окончания вуза. 

Помимо аудиторной работы программа предусматривает достаточно объемную 

самостоятельную работу студентов во внеаудиторное время в первую очередь 

выполнение письменных и устных заданий творческого характера выполнение 

письменных и устных заданий творческого характера, помимо позволяющих развить 

иноязычную внутреннюю речь и выработать способность к аналитическому мышлению 

непосредственно на английском языке.  
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1.1 Структура курса 

 

Курс – 3 

Семестр – 5, 6 

Количество учебных недель в семестре – 16, 16 

Форма итогового контроля (экзамен) – экзамен 

Число кредитов – 2 

Всего часов по учебному плану – 64 

 

Курс, семестр 

 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

Количество академических часов 

Очная  

 

 

лек 
пр 

(сем) 
срсп срс лек 

пр 

(сем) 
лаб срс 

3курс 5семестр 32  16 12 16     

 6семестр 32  16 12 16     

 итого: 64         

 

 

1.2 Цель преподавания дисциплины: 

 

Основной целью курса «Деловой английский язык» является обучение практическому  

владению разговорно-деловой речью и деловым языком специальности для активного  

применения, как в повседневной, так и в профессиональной деятельности.  

Также целью учебной дисциплины является формирование и развитие у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции, позволяющей использовать иностранный 

язык как средство профессионального, межнационального и межличностного общения.  
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Особое внимание в данной программе уделяется расширению представлений 

студентов о культурологических особенностях страны изучаемого языка, знание которых 

во многом определяет успешность процесса общения.  

Общий подход к организации учебного процесса состоит в приоритете потребностей 

студентов, который предполагает, что все, что делается в аудитории, соответствует 

реальным коммуникативным потребностям обучаемых. Он является определяющим при 

использовании таких форм работы как обмен мнениями и информацией, работа в парах, 

решение проблемных ситуаций, дискуссии, ролевые игры, моделирование ситуации и т.д. 

Предлагаемая программа представляет собой коллективный труд сотрудников 

кафедры, в основе которого лежит стремление сделать процесс обучения технологическим, 

хорошо контролируемым, обеспечивающим единство требований и взаимозаменяемость 

преподавателей на любом этапе курса.    

Это предполагает формирование следующих общекультурных и профессиональных 

компетенций 

ОК-13-овладение необходимыми навыками профессионального общения на английском 

языке. 

ОК-4-способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-5-владение культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, в работе с 

коллегами 

ПК-16-способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности.  

Указанная цель предполагает обучение деловому английскому языку, умению 

пользоваться наиболее употребительными языковыми средствами в основных видах 

речевой деятельности (при слушании, говорении, чтении, письме), овладение навыками 

ведения профессиональной беседы на английском языке. Практическое владение языком 

предполагает также умение самостоятельно работать с иноязычной специальной 

литературой для поиска необходимой юридической информации 

1.3 Задачи курса входит: 

 корректировка, развитие и закрепление языковых умений, навыков 

диалогической и монологической речи с целю формирования уровня 

иноязычной компетенции, достаточного для корректного и ситуативно-

адекватного решения коммуникативных задач в различных ситуациях 

профессионального общения 

 развитие стратегий работы с юридическими документами литературой по 

различным отраслям права 

 развитие навыков ведения юридической переписки и составления деловой 

документации на английском языке 

 формирование теоретических и практических навыков в области устного и 

письменного юридического перевода 

 овладение профессиональной лексикой (юридической терминологией) и 

наиболее важными для юриста грамматическими конструкциями 

необходимыми для чтения, понимания, составления и перевода юридической 

документации и литературы 
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 обучение восприятию на слух бесед профессиональной тематике  

1.4 Взаимосвязь учебных дисциплин 

 

Пререквизиты:   
 

«Деловой английский язык» предусматривает сборник оригинальных текстов из 

энциклопедий, учебников по юриспруденции, юридических словарей, составленных 

английскими авторами, 

Такой принцип отбора материала позволяет ознакомить студентов с наиболее часто 

употребляемой лексикой по специальности, юридическими терминами, а также научиться 

работать с жанром справочной и учебной литературы, что важно не только для 

изучения иностранного языка, но и для развития навыков работы с такими видами 

литературы. 

       

Постреквизиты: обеспечить уровень владения английским языком, необходимый для 

адекватного общения с носителями языка в типичных коммуникативных ситуациях 

повседневной жизни, а также в некоторых других сферах общения, языка, как учебного 

предмета к его практическому применению в профессиональных целях. 

 

1.5  Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

Студент в результате освоения дисциплины «иностранного  

языка» должен обладать следующими универсальными компетенциями: 

общенаучными (ОК): 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь; (ОК-6); 

 владеет одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного; (ОК-14);   

 обладает навыками сбора, анализа и интерпретации данных и их оформления (ОК-

2); 

 (владеет базой современных знаний (концепции, теории, методы, технологии) 

различных областей и способен пополнять её (ОК-2); 

 умеет трансформировать имеющийся опыт и идеи для решения профессиональных 

задач (ОК-5); 

 применяет навык проектной деятельности (ОК-6); 

 готов к постоянному развитию и образованию (ОК-7); 

 инструментальными (ИК): 

 способен нести ответственность за качество собственной деятельности (ИК-1); 

 умеет выразить в устной и письменной форме мысли на темы, связанные с 

решением проблем. Выстраивает конструктивное общение с коллегами и другими 

заинтересованными сторонами на государственном и официальном языках (ИК-2); 

социально-личностные и общекультурные компетенции (СЛК): 

 работает эффективно в команде, выполняя различные функции (СЛК-1); 

 способен критически и конструктивно анализировать и решать проблемы, 

связанные с выполнением задач профессиональной деятельности (СЛК-4); 

 (владеет системой лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 
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фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей функционирования изучаемого иностранного языка, его 

функциональных разновидностей (ПК-1); 

 умеет работать с электронными словарями и другими электронными ресурсами 

для решения лингвистических задач (ПК-28); 

 умеет осуществлять письменный перевод с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, соблюдением грамматических и стилистических норм (ПК-12); 

 компетенции студентов и преподавателей вуза (СЛК-1). 

 б) профессиональные (ПК-1): 

 - самостоятельно и критически мыслить (ПК-1); 

 - открытость способность педагогическим инновациям (ПК-1); 

 - способность адаптировать свои знания и умения к условиям (ПК-1); 

 - вариативности образования (постоянно меняющимся условиям социальной и 

профессиональной среды) (ПК-1); 

 - умение решать новые проблемы и брать на себя профессиональную 

ответственность (ПК-1); 

 - способность к профессиональной рефлексии, исследовательской и творческой 

деятельности (ПК-1); 

 - способность к профессиональному самообразованию и саморазвитии (ПК-1); 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать: 

  основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение транскрипции;  

 основные способы словообразования; 

 о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах; 

 и распознавать при чтении, правильно переводить и адекватно применять в 

речи, изученные в курсе грамматические, синтаксические явления 

иностранного языка; 

 основные культурные традиции страны изучаемого языка, правила речевого 

этикета; 

 о дифференциации лексики по сферам применения (деловая, 

профессиональная, общенаучная, официальная и другая); 

уметь:  

 читать и переводить оригинальную литературу, научные статьи, 

художественные произведения; 

 общаться с зарубежными коллегами на профессиональные темы и вести 

диалог более общего характера в ситуациях повседневного общения,  в 

ситуациях, связанных с социальными и образовательными проблемами, 

активно используя не только «деловой» и «профессиональный» вокабуляр, 

но и типовые формулы общения; 

 использовать знания иностранного языка в профессиональной деятельности 



8 

 

и в профессиональной коммуникации; 

 ясно и аргументировано формулировать свои мысли в устной и письменной 

формах на иностранном языке 

                владеть:  

 навыками различных видов чтения (просмотрового, ознакомительного, 

поискового, аналитического) и интерпретации научных текстов, 

посвященных проблемам специальности, на иностранном языке; 

 навыками устного и письменного перевода научных текстов с английского 

языка на русский; 

 навыками корректной презентации на иностранном языке как в письменной, 

так и в устной форме; 

 лексическим минимумом в объеме 4000 учебных лексических единиц общего 

и терминологического характера; 

 грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без 

искажения смысла при письменном и устном общении общего характера: 

основными грамматическими явлениями, характерными для 

профессиональной речи. 

 

1.6 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

     Курс «Деловой английский язык» является продолжением базового курса. Он носит 

коммуникативно-направленный характер. Наряду с практической целью – обучение 

студентов основам делового общения в устной и письменной форме, данный курс ставит 

образовательные (расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей 

культуры, культурное общение и речи) и воспитательные цели (осознание 

общечеловеческих ценностей, развитие межличностных взаимодействий студентов в 

общении, расширение фоновых знаний).  

       Данный курс формирует у студентов потребность в социологических знаниях, 

приучает их к учету и анализу понятий социологии на английском языке. Он построен на 

равноценном обучении устным и письменным формам общения и, таким образом, 

реализует потребность студентов в межличностной, межкультурной, межнациональной 

коммуникации с носителями языка и людьми, владеющими языком как средством 

общения. Во время освоения данного курса формируются умение заданного уровня во 

всех видах речевой деятельности.  

        Для достижения комплексной цели данного курса используются тематические тесты, 

периодическая печать по актуальным социологическим вопросам, информация, 

содержащаяся в рекламных проспектах, объявлениях, деловой корреспонденции.  

         Особую познавательную ценность представляют аутентичные тексты учебных 

пособий, с помощью которых студенты знакомятся с социальными проблемами других 

стран. Информация, содержащаяся в этих учебных материалах, расширяет кругозор 

студентов. Различного рода объявления о найме на работу, авиационные билеты, 

расписание движения транспорта, информация в гостинице, образцы деловых контрактов, 

писем, факсов служат источником аутентичных материалов.  
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3. Содержание учебной дисциплины 

 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Разделы, темы и вопросы 

 

Количество академических часов 

Очная Дистанционная 

лек Пр. 

(сем) 

Лаб. Срс. лек Пр. 

(сем) 

Лаб. Срс. 

 5-семестр         

1.  

Lesson 1. What is Law?  Common law 

system. 

 2  1     

2. Vocabulary building  2  1     

3. Grammar point  

The infinitive  

 2  1     

4. Lesson 2 Law,morality and customs 

The word itself 

Grammar point  The articles 

 2  1     

5.  

Vocabulary building 

Link words 

 2  1     

6. GRAMMAR REVISION. PASSIVE VOICE.  2  1     

7. Vocabulary building 

Grammar point  Modal verbs 

 2  1     

8. Модуль 1 

 

What is Law?  Common law system. 

Лексические упражнения к тестам. 

Группа времен Indefinite 

 2       

9.     Lesson 3. Philosophy of law  2  1     

10. Vocabulary building 

Grammar point  The degrees of 

Comparison of Adjectives  

 2  1     

11. Text: It’s interesting to know  2  1     
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12. Vocabulary building 

 Grammar point  The pronoun “ it” 

     2  1     

13.  Aims of law  2  1     

14. Vocabulary building  

Grammar point  participle I,II 

 2  1     

15. Discussion point of  unit I,II  2  1     

16. Модуль 2  

Philosophy of law. Court system. Aims 

of law. 

Лексические упражнения к тестам. 

Articles 

 2  1     

 Итого за семестр  

 

 32  16     

          

 6-семестр          

1.   Lesson 5. Muslim law.  2  1     

2. VOCABULARY REVISION  2  1     

3. Grammar point . The Adverbs   2  1     

4. Text.  “The concept of law” 

Vocabulary building   

Grammar point. Passive voice 

 2  1     

5. Lesson 7.  Unjust laws 

Vocabulary building  

 2  1     

6. Grammar point .Tense forms 

(to be, to do) 

 2  1     

7. Discussion points  2  1     

8. Модуль 1 

 “Muslim Law”, “The concept of law” 

Лексические упражнения к тестам. 

Present Continuous / Past Continuous 

 2       

9  Lesson 8 Language study, speaking 

about justice.  Grammar point 

PHRASEOLOGY. Vocabulary 

 2  1     

10.  Text: “Pensioner is banned over speed 

trap alert”. Vocabulary building  

Grammar point  (to do, none other 

than,it is/was……that 

 2  1     

11. Lesson 9 Cases. Court System 

Vocabulary building 

 2  1     

12. Grammar point. The passive voice  2  1     

13. Lesson 10 Common law system  2  1     

14. Grammar point. Participle II,Gerund  2  1     

15.  Criminal law.  2  1     

16  Модуль 2 

Cases. Criminal law 

Лексические упражнения к тестам. 

Passive Voices 

   16     

          

 Итого за семестр   32       
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  Всего часов   64  32     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины практических занятий 

5 семестр 

 

№ темы 
Наименование тем  

занятий 
Содержание тем 

Объем в 

часах 

Неделя 

семестра 

 Теxt 1A Common law system Vocabulary building  

Answer the questions 

2  1 

 The infinitive Making sentences using  

Grammar  

         2 2 

Text 1B The court system To write a list of criteria  

To the text 

2 3 

 The articles Making sentences using  

Grammar  

2          4 

 Legal professions To make illustrations  

To the text 

2 5 

Text 2A Civil prosedure Working with vocabulary 2 6 

 Link words  Making sentences using  

Grammar  

2 7 

Text 2B Employment Law To make a plan of the text (the 

myth) 

2 8 

 The model verbs Making sentences using  

Grammar  

2 9 

Text 3 A Criminal law Retelling 2 10 

 The degrees of Comparison 

of Adjectives 

Making sentences using  

Grammar  

2 11 

Text3B  Intellectual Property Retelling 2 12 

 The pronoun “it” Making sentences using  

Grammar  

2 13 

Text 4 Company Law Discussion the content of the 

text 

2 14 

 The Past Participle II Making sentences using  

Grammar  

2 15 
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Text  Contract Law Discussion the content of the 

text 

2 16 

 Итого за семестр  32  

 

 6 семестр 

 

   

 

Text  What is Law? Translation and  

Retelling 

2 1 

 Vocabulary building  2 2 

Text  Law, morality and customs Making a plan of the  

 

2 3 

 The verb ‘to do” Making sentences using  

Grammar  

2 4 

Text  Philosophy of law Translation and  

Retelling 

2 5 

 The present participle I Making sentences using  

Grammar  

2 6 

Text  Aims of law Writing a review of the 

Text (about 120-150 words) 

2 7 

 The Gerund   2 8 

Text  Muslim Law Translation and retelling 2 9 

 The Passive voice Making sentences using  

Grammar  

2 10 

Text  The consept of law Write a review of the 

Text 10 

2 11 

 The verb “to be” Making sentences using  

Grammar  

2 12 

 Unjust laws Write an essay about 

Favorite philosopher 

2 13 

 Punctuation Making sentences using  

Grammar  

2 14 

Text  Cases Writing an essay about 

Own university 

2 15 

 Preparing for exams  2        16 

 Итого за семестр  32  

  

Всего  

 64  

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 

  На занятиях можно использовать традиционные и инновационные образовательные 

технологии. В соответствии с требованиями ГОС ВПО по направлению подготовки, 

реализация компетентностного  подхода должна предусматривать широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(деловых и ролевых игр, работы в малых группах, работы с партнёром) с целью 

формирования и развития профессиональных навыков и компетенций студентов. 
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Образовательные технологии, применяемые по дисциплине 

Методы и формы 

активизации 

деятельности 

Виды учебной деятельности 

Лекции лаб/практ СРС 

Дискуссия    
1. Что такое закон (What is 

Law?) 

2. Преступление в обществе 

(Crime in a Society) 

- природа и виды 

преступлений 

- введение в уголовное 

право. 
3. Наказание. Тюрьмы. 

(Punishment. Prisons) 

- правоохранительные 

органы, 

пенитенциарная 

система, 

предотвращение 

преступлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Командная работа    

Индивидуальное 

обучение 

   

    

Рекомендуемые аудио и видео материалы для данного раздела:  

 

1. What is a crime? (A) 

2. Murder. Legal English. (A) 

3. Youth crime. Legal English. (A). 

4. How to rob a bank? (A) 

5. Police work. Legal English. (A) 

6. An interview with a policeman. (A) 

7. Punishment. (A) 

8. Capital Punishment. Legal English. (A) 

9. Young in America. (V) 

 

 
Освоение учащимися фонетики, грамматики, синтаксиса, словообразования, 

сочетаемости слов, а также активное усвоение наиболее употребительной лексики и 

фразеологии изучаемого языка происходит не в виде свода правил, а в процессе работы над 

связными, законченными в смысловом отношении произведениями речи. 

 

В течение курса осуществляется: 

- обучение восприятию на слух высказываний на профессиональные темы; 

- развитие основных навыков устной публичной речи (на материале по 

специальности), дальнейшее совершенствование навыков ведения дискуссий; 

- развитие стратегий работы с текстом по специальности; 
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- знакомство с отраслевыми словарями и справочниками на данном иностранном 

языке; 

- овладение лексикой и фразеологией, отражающей основные направления 

специальности студента; 

- развитие навыков письма, необходимым для реферирования, составления 

резюме, ведения переписки 

 

Лингвистический материал 

 

Фонетика 

Нормативное произношение. Словесное ударение (одноударные, двуударные 

слова). Ударение в нестойких сложных словах и атрибутивных словосочетаниях. Ритм 

(ударные и неударное слова в потоке речи). Интонация стилистически нейтральной речи. 

Сравнение ее с интонацией стилистически маркированной речи. 

Грамматика 

Повторение системы времен английского глагола Present, Past, Future (Simple, 

Continuous, Perfect, Perfect Continuous). Пассивный залог. Модальные глаголы. Неличные 

формы глагола. Порядок слов в предложении. Отрицание. Вопросы. Придаточные 

предложения времени и условия. Прямая и косвенная речь. Согласование времен. 

 

Лексика и фразеология 

Закрепление наиболее употребительной лексики, относящейся к общему языку и 

отражающей широкую и узкую специализацию. Расширение словарного запаса за счет 

лексических единиц, составляющих основу регистра научной речи. Знакомство с 

отраслевыми словарями и справочниками. Устойчивые словосочетания, наиболее часто 

встречающиеся в профессиональной речи. 

Сочетаемость слов: свободные словосочетания, морфо-синтаксически и лексико-

фразеологически связанные словосочетания (коллигация и коллокация), идиоматические 

выражения. Сравнение «неидиоматической» (свободной) сочетаемости слов и более 

идиоматичных способов выражения мысли. Знакомство с фразеологическими и 

комбинаторными словарями. 

 

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности: 

выполнение домашних заданий, поиск и подготовка материалов для устных презентаций, 

чтение и перевод статей общественно-политического содержания, подготовка к тестам, 

экзамену. 

 

Требования, предъявляемые по окончании курса: 

 

По окончании курса студент должен: 

1) Владеть навыками разговорной речи, достаточными для решения 

жизненно важных коммуникативных задач (владеть нормативным 

произношением и ритмом речи). 

2) Понимать устную (монологическую и диалогическую речь) при 

общении на общие и профессиональные темы в пределах, 

предлагаемых программой. 

3) Иметь четкое представление о грамматической системе английского 

языка, активно владеть базовой грамматикой, характерной для языка 

повседневного и профессионального общения. 



15 

 

4) Обладать хорошо структурированным словарем, охватывающим 

базовую лексику общего языка, лексику, представляющую 

нейтральный научный стиль, а также основную терминологию своей 

широкой и узкой специальности. 

5) Читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому 

и узкому профилю специальности. 

6) Владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с 

предварительной подготовкой). 

7) Участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать 

вопросы и отвечать на вопросы). 

8) Владеть основными навыками письма, необходимыми для ведения 

переписки, реферирования, резюмирования. 

9) Владеть приемами аннотирования, реферирования и перевода 

литературы по специальности. 

10) Владеть стратегиями работы с текстами разной направленности. 

 
 

 

6. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ 

Требования об академической успеваемости 

 

Работа по дисциплине «Деловой английский язык» подразделяется на два семестра и 

состоит из 2 модуля. 

  5/6 семестры 
Модуль 1. Первая контрольная точка – 8-я учебная неделя  /20 баллов за тест и 10 б. устный 

опрос; 

Модуль 2: Вторая контрольная точка –16-я учебная неделя /20 баллов за тест и 10 б. устный 

опрос. 

По дисциплине «деловой английский язык» контроль качества усвоения знаний 

студентами осуществляется с помощью: 

1) текущего контроля (выполнения всех вышеуказанных работ); 

2) рубежной аттестации (тестирование); 

3) экзамен по дисциплине. 

Итоговая оценка формируется из оценки рейтинга и оценки итогового контроля (на 

экзамене). 

Пропуск занятий снижает оценку текущей работы пропорционально количеству 

пропуска часов. 

Оценка рейтинга допуска подсчитывается при условии: 

- полного выполнения программы дисциплины; 

- полной отчетности по всем видам работ; 

- успешного тестирования. 

В случае невыполнения студентом хотя бы одного из вышеуказанных условий ему 

ставится оценка «неудовлетворительно». 

Студент оценивается по 100 бальной модульно-рейтинговой системе. 

Модульная балльно-рейтинговая система оценивания состоит из текущего контроля, 

рубежного контроля и итогового контроля.  
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Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов проводится в течение 

модуля или семестра и предназначен для проверки изученного учебного материала по всем 

видам речевой деятельности (чтение, говорение, письмо, аудирование) и проверку 

внеаудиторной самостоятельной работы студентов.  

 

Элементы текущего контроля: 

 аудиторная работа 

 домашнее чтение 

 словарные диктанты 

 аудирование 

 сообщения по предложенной теме 

 рендеринг (аналитическое изложение прочитанного) 

 домашние задания  

 квизы по пройденному материалу основного учебника 

 

Промежуточный контроль осуществляется в устном и письменном 

виде. Промежуточный контроль включает в себя 3 модуля, который проводится в конце 

каждого месяца в виде тестирования, устного опроса, текстов для чтения и перевода с 

русского языка на английский язык и наоборот. 

 

 

Итоговый контроль 

 

Формы итогового контроля: экзамен в конце семестра, экзамен может проводиться 

как в письменной форме, так и в виде устного опроса.  

 

Содержание итоговых контрольных мероприятий: примерный перечень 

экзаменационных вопросов, текстов для пересказа и перевода, рефератов представлен в 

методических рекомендациях для студентов. Если студент посещал все занятия, выполнил 

все задания своевременно, сдал все 3 модули на положительную оценку, то он 

освобождается от итогового контроля, выставляется автоматическая оценка. 

 

 

Система оценивания и формирование результирующей оценки 

 

Результирующая оценка выставляется по данной дисциплине в конце каждого 

периода обучения и учитывает результаты текущего контроля и оценку за промежуточный 

контроль.  

Результирующая оценка является среднеарифметическим результатом от 

накопленной оценки текущего контроля и оценки за промежуточную (итоговую) 

аттестацию.  

Формирование накопленной оценки 

 

(текущий контроль) 
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По результатам текущего контроля студент получает накопленную оценку, которая 

выставляется в ведомость преподавателя. Для формирования накопленной оценки 

используются коэффициенты пересчета различных видов работ. 

 

 

Шкала оценок: 

 

ESTS Баллы % Пояснение 

A 85-100 85-100 Отлично 

B 70-84 70-84 Хорошо 

C 55-69 55-69 Удовлетворительно 

F 0-54 0-54 Неудовлетворительно 

Шкала перевода баллов в оценки: 

 

  Все оценки складываются из результатов по каждому заданию, и по финальному 

зачету выводится средний балл для окончательной оценки за курс. Шкала перевода 

баллов в оценки следующая: 

 

 

 

Критерии оценки знаний студентов: 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, который глубоко усвоил программный 

материал, осмысленно и логично выстроил ответ, изучил обязательную и дополнительную 

литературу, свободно ориентируется в теоретическом материале, отвечает на все 

дополнительные вопросы, уверенно применяет теоретические знания при выполнении 

практических заданий; 

 

оценка «хорошо» - студенту, который относительно полно раскрыл суть 

экзаменационных вопросов, изучил обязательную литературу,  допускает некоторые 

неточности, не искажая содержание ответа по существу, отвечает на дополнительные 

вопросы с незначительными ошибками, при выполнении практических заданий допускает 

от 1 до3 ошибок; 

 

оценка «удовлетворительно» - студенту, который владеет материалом в пределах 

программы дисциплины, знает основные категории и термины, освоил примерно половину 

основной литературы курса, допускает грубые ошибки в ответе, при этом ответ логически 

не выстроен, при выполнении практических заданий не может применить имеющиеся 

теоретические знания; 

 

оценка «неудовлетворительно» - студенту, который освоил материал менее, чем на 

50 %, не может раскрыть сущность основных терминов, демонстрирует неинформативный 

ответ, не отвечает на дополнительные вопросы, при выполнении практических заданий 

допускает много ошибок либо вообще затрудняется при решении подобных заданий. 
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7. Методические указания для студентов 

При современных процессах глобализации владение иностранным языком становится 

необходимым условием конкурентоспособности личности на рынке труда. Именно знание 

иностранного языка дают возможность дипломированному специалисту увеличить свой 

интеллектуальный потенциал и более успешно строить свою карьеру.  Хорошее знание 

английского языка позволит выбрать для себя интересную и достойную работу. 

При создании данного курса мы, преподаватели кафедры иностранного языка, 

отвечая на вопрос: «Чему учить?», учитывали особенности самой дисциплины, специфику 

профессионально-ориентированного обучения английскому языку с тем, чтобы 

потребности и интересы были учтены в полной мере. 

Исходя из принципа достаточности, мы сформулировали цель данного курса: 

обучение практическому владению языком на уровне достаточном для повседневного и 

профессионального общения. 

Достижение этой цели возможно только при условии овладения определенным 

объемом знаний и сформированности на их основе целого ряда умений и навыков. В нашей 

дисциплине знание – это те лексические и грамматические средства, систематизация 

которых позволит понять сообщение и выразить доходчиво свою мысль как при 

повседневном, так и профессиональном общении, то есть другими словами, развить 

умения и навыки коммуникации в устной и письменной формах (слушание, говорение, 

чтение, письмо). 

Учитывая профессиональную направленность данного курса, особое внимание нами 

уделяется развитию универсальных интеллектуальных умений и навыков необходимых 

учебной, а затем и профессиональной деятельности. Они определены квалификационными 

компетенциями, связывающими профессиональную успешность с овладением умениями и 

навыками работы с текстами: (быстрое чтение, выделение необходимой информации, 

анализ структуры текста, реферирование и аннотирование). 

Особенности дисциплины «Деловой английский язык» заключается в том, что одно 

только знание материала не определяет успешности обучения: требуется значительное 

количество времени для развития речевых умений и навыков. Вот почему большое 

значение играет регулярность занятий и подготовка к ним через систему самостоятельной 

работы. Последнее-зона ответственности и только добросовестное отношение к ней 

поможет достичь хороших результатов. 

 
8. Методические рекомендации по СРС 

 Самостоятельная работа студентов по курсу английского языка включает в себя 

следующие формы: 

а) выполнение домашних заданий (проверяются во время аудиторных занятий) 

б) выполнение дополнительных упражнений для работы над языковыми средствами 

с дальнейшей проверкой их усвоения методом тестирования. 

Целенаправленная работа над этим разделом позволит студентам определить 

пробелы в знаниях и устранить их самостоятельно. Кроме того, выполнение некоторых 

заданий из самостоятельной работы является необходимым условием успешного 

взаимодействия студентов при работе в аудитории над более сложными, творческими 

заданиями, направленными на развитие речевых умений. 

 

Самостоятельная работа включает в себя следующие разделы: 

 

1. Наиболее употребительные клише речевого этикета 
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2. Вокабуляр по изучаемым темам 

3. Грамматический справочник 

 

Грамматический справочник содержит информацию об образовании и употреблении 

частей речи в предложении. Ознакомившись с этой информацией, студент выполняет ряд 

упражнений на закрепление материала и затем определяет свой уровень достижения путем 

тестирования. Все тесты содержат ключи. 

 

Овладение языковыми средствами достигается за счет выполнения студентами заданий по 

самостоятельной работе и углубленного изучения материалов грамматического 

справочника. 

Самостоятельная работа включает в себя следующие виды деятельности: поиск и 

подготовка материала для устных презентаций, написание резюме, официальных и 

неофициальных писем, написание реферата, подготовка к тестам. 

Добросовестное и регулярное выполнение самостоятельной работы позволит выявить и 

ликвидировать пробелы в знаниях,  и успешно развивать новые умения и навыки в области, 

как повседневного, так и профессионального иностранного языка. 

 

9. Методические указания для практических работ. 

 

Для успешного выполнения практических работ студентам рекомендуется: 

1. Использовать учебники и интернет ресурсы по курсу деловой английский язык 

2. Выполнять все задания данные преподавателем 

3. Готовить презентации по заданной теме с применением необходимых ресурсов 

• www.longman.com 

• www.lingurama.com 

• http://news.bbc.co.uk 

• www.hp.com 

• www.nestle.com 

• www.market-leader.net 

• www.guardian.co.uk 

• www.onestopenglish.com 

• www.oup.com 

• www.longman-elt.com 

 

10.  Методические рекомендации преподавателю 

 Формирование произносительных и интонационных навыков с помощью 

аудиоматериалов при чтении вслух 

 Предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом материале, 

отражающем определенную ситуацию общения по изучаемым темам 

 Активизация грамматики в рецептивных, а затем в продуктивных видах деятельности 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и понимания 

информации: понимание общего ситуационного контекста; выполнение упражнений, 

проясняющих степень понимания; задания для самопроверки: 

подтвердить/опровергнуть высказанные до прослушивания версии о 

содержании/тематике текста; ответить на вопросы; заполнить лакуны в тексте; 

http://www.longman-elt.com/
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выполнить тест на множественный выбор по содержанию прослушанного; заполнить 

схему, таблицу; найти правильные/ложные утверждения 

 развитие навыков по созданию письменного текста определенного вида 

  тесты успешности изучения уроков раздела 1 

 групповые дискуссии с целью определения и выражения общего мнения 

 

 

 

 

 

 

 

11. Контрольные вопросы и задания для проведения текущего контроля (в 

течение семестра по темам и модулям) 

 
 

Complete the sentences using the text. 

1) Descriptive laws usually describe __________ . 

2) Prescriptive laws prescribe __________ . 

3) The law of a state may be __________ as “the rule of human 

__________ , imposed _______ and _________ among the 

________ of a given state”. 

4) Laws have several __________: first, they symbolize 

__________; second, they must be _________ through writing; 

third, there must exist methods of _________ that enable 

society to ________ or ________ its members. 

5) Such enforcement is usually ___________ by the State. 

6) If the laws are broken, __________ is used. 

7) Two ideas _________ the concept of law: _______ and 

 

Find in the text the English equivalents for the following expressions. 

Work in groups: one group is dealing with column A, the second one – 

with column B. Check each other using double-way translation. 

- постоянный закон гравитации 

- менее постоянные законы экономики 

- природные явления 

- нарушить закон 

- истинный владелец 

- обеспечивать повиновение 

- отказаться подчиниться 

- человеческое поведение 

- описательные законы 

- предписывающие законы 

- налагать наказание 

- потребовать возмещения/ возвращения 

a) - вести себя в соответствии с личными стандартами морали 

 

 



21 

 

 

Complete the text with the words from the box below and translate 

the text. 

Respect (n), immoral, governments, legal actions, break the rules, 

societies, behave, penalty, moral choice, prescriptive laws, instructions, 

informal rules, experience 

Law, morality and custom. 

In all __________ relations between people are regulated by__________. 

Some of them are customs – that is, _________ of social and moral 

behaviour. Customs need not to be made by________, and they need not to 

be written down. We learn how we are expected to _____ in society through 

the _________ of family and teachers, the advice of friends, and our own 

______ in communication with other people. Thus moral rules and ethics 

remind us that it is _______ to covet, to tell lies, or to defame the dead. 

Sometimes we can break these rules without suffering any_________. But if 

we continually________, or break a very important one, we may lose our 

friends or their _______ . The law, however, is not concerned with these 

matters and leaves them to the individual’s ________ and the pressure of 

public opinion results no______. 

A2. Match the words with their meanings, in case you fail, consult a dictionary 

 

1. A punishment for breaking a rule or 

law. 

2. To describe clearly and exactly what 

something is, or what something 

means. 

3. This is the way someone behave in 

particular situations. 

4. It is when people or animals do what 

they are told or ordered to. 

5. To form the basis of something ( of a theory, behaviour, doctrine, 

etc.) 

6. To initiate and conduct a legal action against somebody. 

7. If somebody uses it in order to get you to do something, they force 

you to do it, for example, by threatening to punish you. 

8. To give someone an ability or opportunity to do something. 

A3. Word formation. Study the patterns, give the Russian equivalents 

for them and translate the sentences. 

1. describe (v) – description (n) – descriptive (a) 

a. Words cannot describe the beauty of the place. 

b. Пожалуйста, опишите, что вы видели. 

c. He’s not very good at description. 

d. Вы можете дать описание этого человека? 

e. His poetry skillfully incorporates descriptive details. 

f. В романах Толстого есть прекрасные описательные сцены. 

2. behave (v) – behaviour (Br)/ behavior (Am) (n) – behavioral; well(bad)- 

behaved (a) 

a) The next time I saw him, Frank behaved as if nothing had 

happened. 

b) Как мой сын ведет себя в школе? 
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c) Can I bring my dog? She’s very well-behaved. 

d) Какие хорошо воспитанные дети! 

e) This kind of behaviour is not acceptable. 

f) Поведение Эрика очень удивило меня. 

g) I’ve read the article about death penalty in “Behavioral Sciences 

and Law”. 

3. define (v) – definition (n) – definite (=clear)/ definitive (=final) (a) 

a. The powers of a judge are defined by law. 

b. Я хочу, чтобы Вы четко определили мои обязанн 

 

B2. Use the right form of the verbs in brackets. 

1) The public (not allow) to drive on the park roads. 

2) Smoking only (permit) in the public lounge. 

3) Taking photographs in the museum (forbid). 

4) In some countries women still (deny) the right to vote. 

5) The use of mobile phones strictly (forbid) during take-off and 

landing. 

6) Many accidents (cause) by careless driving. 

7) This entrance may (use) only by authorized personnel. 

8) In the United States President (elect) every four years. 

9) Many doctors now say that boxing should (ban). 

B3. Rewrite these sentences using passive voice. 

1) Somebody accused me of stealing money. 

2) They are using the computer at the moment. 

3) People won’t forget this event. 

4) The police have just found the lost children in the park. 

5) I didn’t realize that somebody was recording our conversation. 

6) The room looked nice. Somebody had cleaned it. 

7) The lawyer suggested the new strategy. 

8) The police arrested the wrong man mainly because they confused 

the names which the witness had given to them. 

9) I hope they will have solved this problem by tomorrow. 

10) The government has imposed a ban on the hunting and killing of 

whales. 

C. READING 

C1. Study the words below. In pairs decide what Russian equivalents can 

be given to them. Check your answers using a dictionary. 

maintenance – the process of continuing something - __________ 

responsibility – something you have to do as a duty – 

consideration – something you must think about carefully - 

variety – a number of different things, assortment - 

marital – relating to marriage - 

infraction – situation in which someone breaks a law or a rule - 

witchcraft – the practice of black magic - 

settle – to end a disagreement, to decide something definitely - 

negotiations – formal discussions in which people try to reach an agreement 

kin – all people from a family, relatives - 

accusation – a claim that someone has done something illegal or wrong -
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C2. Choose the best word (law, rule, regulation) to fill in the blanks: 

1. There is a……….against cruelty to animals. 

2. In some organizations safety ……….are very strict. 

3. Do you want me to explain you the ……….of the game? 

4. The ……….of gravity was explained by Newton. 

5. If you put a plural verb with a singular noun, you’re breaking a basic 

……….of grammar. 

6. Everyone is equal under the ………… 
7. He makes it a ……….to do an hour’s work in the garden every day. 

8. You can’t smoke in here – it’s against the ………. . 

9. I asked my secretary to get copies of all prison ………. . 

10. Health and safety ……….are enforced by inspectors. 

11. He lives with his own ……….about washing and mealtimes. 

12. This ……….doesn’t apply to graduate students. 

13. Each family has its own ………about bedtime. 

14. We shall need more stringent ……….against pollution. 

 

 

E1. Find in the text the equivalents for the following expressions: 

- давать возможность процветать 

- установить рамки 

- определенный образ поведения 

- платить налоги 

- не подчиняться правилам 

- в рамках «можно и нельзя» 

- наниматься на работу 

- обеспечивать соблюдение соглашений 

- разрешать спорные вопросы 

- налагать ограничения 

- давать гарантии 

E2. Note the meaning of the word “PROVIDE”. Make the translation. 

1) to provide smth. for (to) smb.; to provide smb. with smth. 

cнабжать, обеспечивать, предоставлять, давать 

The hotel provides a playroom for children. 

The lecture provided him with an opportunity to meet one of his 

heroes. 

We provide legal advice to our clients. 

2) to provide for smth.(smb.) обеспечивать (средствами), 

предусматривать, обуславливать 

She has always provided for her children. 

The budget provides for a salary increase after one year. 

3) provided (that) если, при условии, что… 

You can go out provided that you finish your work first. 

This dog will never bite you provided you let it alone. 

4) to provide against smth.принять меры против чего-либо, запрещать 

This contract provides against the resale of the house. 

E3. Translate the sentences. 

1. He has a large family to provide for. 

2. He died without providing for his widow. 

3. I am provided with everything I need. 

4. She could not provide her children with food and clothes. 

5. The warrant (ордер) provided for his arrest. 
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12 . Контрольные вопросы семестрового (итогового) контроля (по итогам изучения 

дисциплины) 

Ответьте на вопросы 

     Can we live without laws? 

     Why do we need the law? 

What spheres of life are regulated by law? 

Must people obey laws? 

What rules of behavior are accepted in the society? 

Do you share the idea that people should look only after themselves and take no care 

about others? 

What rules do you obey willingly? 

What rules would you abolish if you could? 

Do laws limit your personal freedom? 

Must all people study law at school? 

Do you feel that laws protect you? 

What law would you suggest if you were a Member of Parliament? 

 to make laws - издавать, принимать законы 

to repeal laws - отменять законы 

to break laws - нарушать законы 

to obey laws - соблюдать законы 

to enforce laws - обеспечить (принудительно) исполнение закона 

to apply laws - применять законы 

to be against the law - быть противозаконным 

to study law - изучать право 

to amend the law - вносить поправки в закон . Заполните пропуски подходящими по 

смыслу глаголами из упражнения 5 

1. The State Duma of the Russian Federation ____ laws. 

2. The government ___ laws and ___ them if they are bad. 

3. The police ___ laws. 
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4. Courts and judges ___ laws. 

5. Law-abiding people ___ laws. 

6. Criminals ___ laws. 

7. The students of universities ___ law. 

2. WHY DO WE NEED THE LAW? 

 

Повторение грамматики: система времен английских глаголов в активном залоге 

1. Прочитайте 

а) 1-ю форму глагола 

б) 2-ю форму глагола 

в) 3-ю форму глагола. 

made, make, begun, begin, began, was, is, been, were, being, drive, driven, driving, drove, kept, 

keep, arisen, arise, arose, dealt, deal, dealing, have, had, has, protected, protect, taken, take, took, 

feel, felt, flaw, flawed, spoken, spoke, speak, seek, sought, choose, chosen, chose. 

2. Прочитайте формы сказуемого, которые переводятся на русский язык а) настоящим 

временем б) прошедшим временем в) будущим временем. 

will begin, have protected, is speaking, had taken, made, seek to do, shall have, are driving, has 

felt, were keeping, ensured, is going to take, will be necessary, deals with, am doing, flaws, was 

regulating, had chosen, have resolved, are arising, are going to do, will settle, drive, keeps, are 

applying, rejected, shall respect, imposed. 

3. Прочитайте только те словосочетания, которые могут выступать в качестве сказуемого 

в предложении. 

will have finished, alter, in favor of, unlike rules, should not do, to pay, may be forced, would 

not be necessary, did not live, so special, to drive on, help to safeguard, claims to, ensuring, do 

not want, applies to, might not be able to go, to speak out publicly, has kept, are regulating, a 

great deal of order, like, do not use, will choose, is speaking. 

4. Переведите словосочетания, обращая внимание на обстоятельства времени 

1. … now (at the moment of speech) we are telling, laws are keeping the society together, he is 

driving on the left side of the road, they are seeking to change the law; 

. … already, by now (by the moment of speech) they have formulated the law, government has 

authorized the court to complete the investigation, the criminal has broken the law, he has taken 

unfair advantage of the weaker, the life has changed. 

. … last …, … ago, in 1997 (date) people began to create laws long ago, last week the parliament 

amended the law, yesterday he testified under oath at the trial, in 1985 the Law Society relaxed 

the rules. 

. Выберите правильную форму глагола. 

. Students (are studying, study) law at the University. 2. He already (graduated, has graduated) 

from the university. 3, Last year he (graduated, has graduated) from the university. 4. The police 

(didnt find, havent found) the killer yet. 5. For about 10 years legislators (discussed, have been 

discussing) the bill. 6. Every year the State Duma of the RF (is passing, passes) a lot of laws. 7. 

In 1992 our country (ratified, had ratified) the treaty. 8. Lawyers (came, have come) to the 
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agreement by the end of the present session. 9. You (are looking, look) very thoughtful. What 

(do you think, are you thinking) about? - I (think, am thinking) about retirement. - But you are 

only 25. You only just (started, have started) your career. - I (know, am knowing), but I (read, 

have read) an article which (says, is saying) that a sensible man (started, starts) thinking about 

retirement at 25.  Выразите согласие/несогласие со следующими утверждениями, используя 

ту или иную речевую модель. 

Model: a) I fully agree with the statement.) I am afraid, I cant agree with it. 

1. Not everything we do is governed by some set of rules. 

2. We need rules that everyone must obey. 

3. Laws against criminal conduct dont help to safeguard our personal property and our lives. 

4. In well-ordered society conflicts never arise. 

5. It is impossible to resolve disputes peacefully. 

6. If individuals rights are respected it means that we live in a safe and peaceful society. 

7. Totalitarian governments have cruel and arbitrary laws. 

8. Strong-arm tactics may provide a great deal of order ensuring the society operates in an 

orderly manner. 

9. Laws should be applied to every person in the society. 

10. The only goal of the law is fairness. 

11. Замените русские слова в скобках английскими эквивалентами из текста 

The aim of (права) is to regulate the conduct of human beings in society. The aim of (правовой) 

theory is (рассмотреть) the nature, origin and classification of law. The theory of natural law is 

based on the belief that there is a set of perfect (юридических норм) for human conduct and 

(законы) devised by men must be induced by these rules. (Закон) is a term which is used in 

many different senses. To (юриста) law has far narrower meaning - the principle recognized and 

applied by the state in (суде). The English (правовая система) has still been copied by many 

nations. (Судебный процесс) becomes the center of a contest between both parties in which one 

emerges the winner. By the time of (судебного разбирательства) each (сторона дела) should 

gain as much information as possible. 

 

Ответьте на вопросы 

1.What kind of society do we live in? 

2.What is the society governed by? 

.What is the difference between laws and rules of morality? 

.Why do rules of morality and custom play an important role in our life? 

.Why are laws designed to control our behavior? 

.What are the goals of law? 

.When do people turn to law? 

.Why do we need the law? 
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13.Тексты для перевода 

 
What is law? 

The term “law” is used in many senses: we may speak of the laws of 

physics, mathematics, science, nature, or the laws of football, logic or health. 

Some laws are descriptive: they simply describe how people, or even natural 

phenomena, usually behave. An example of descriptive law is rather 

consistent law of gravity, another example is the less consistent laws of 

economics. 

Other laws are prescriptive – they prescribe how people should or 

must behave. An example of prescriptive law is traffic regulations. When we 

speak of the law of a state we use the term “law” in a special and strict sense, 

and in that sense law may be defined as “a rule of human conduct, imposed 

upon and enforced among, the members of a given state”. 

In any society, laws have several characteristics. First, laws 

symbolize norms, values, traditions. Second, laws must be codified in some 

way, usually through writing. Third, there must exist a method of 

enforcement: this can include police, social pressure, “magic”, or some other 

force that enable society to punish or reward its members. And finally, there 

must be something specific to be enforced: laws are not general, but specific. 

The main characteristic of law is that it is enforced, and such enforcement is 

usually carried out by the State. If the rules or laws are broken, compulsion is 

used to enforce obedience. Thus if A steals a watch from B, A may be 

prosecuted before the court. The court may then order the restitution of the 

watch to its rightful owner, B. If A refuses to obey, he or she may be 

punished, that means a penalty will be imposed on A. 

This is why we need law: if we all behaved according to our 

personal standards of behaviour and morality, anarchy would rule the world. 

We may say, then, that two ideas underlie the concept of law: 1) order, in the 

sense of method or system; and 2) compulsion – i.e. the enforcement of 

obedience to the rules or laws laid down. 

Answer the following questions: 

1. In what senses can we use the word “law”? 

2. What is the difference between descriptive laws and prescriptive 

laws? Give some examples. 

3. How is the law of the state defined? 

4. What do laws symbolize? 

5. What can be used as methods of enforcement? 

6. Why do methods of enforcement exist? 

7. What is the chief characteristic of law? 

 

Philosophy of law 

Philosophy of law is a branch of philosophy and jurisprudence 

which studies basic questions about law and legal systems, such as “what is 

the law?”, “what is the relationship between law and morality?” and many 

other similar questions. The question “What is law?” has received the most 

substantial attention from philosophers of law. Three schools of thought have 

provided rival answers to this question. 

Natural theory asserts that there are laws that are immanent in 

nature, to which enacted laws should correspond as closely as possible. This 

view is frequently summarized by the maxim: an unjust law is not a true law, 

in which “unjust” is defined as contrary to natural law. 



28 

 

Legal positivism is the view that the law is defined by the social 

rules or practices that identify certain norms as laws. Historically, the most 

important part of this theory was developed by Jeremy Bentham, whose 

views were popularized by his student, John Austin. Austin’s version of legal 

positivism was based on the notion that the law is the command of the 

sovereign backed by the threat of punishment. 

Legal realism is the view that the law should be understood as it is 

practiced in the courts, law offices, and police stations, rather than as it is set 

forth in statutes. 

In the 20th century, two great legal positivists had a profound 

influence on the philosophy of law. On the continent, Hans Kelsen was the 

most influential theorist, and his legal views are still influential. In the 

Anglophone world, the most influential figure was Herbert Lionel Adolphus 

Hart, Professor of Jurisprudence at Oxford University, who is considered one 

of the most important legal philosophers. Hart’s most famous work is The 

Concept of Law first published in 1961. He argued that the law should be 

understood as a system of social rules. Hart’s theory, although widely 

admired, was criticized by a variety of late 20th century philosophers of law 

(R.Dworkin, J.Finnis, J.Raz) 

 

Agree or disagree with the following statements. Make the false 

statements true. 

1) The text is about philosophers of law. 

2) Philosophy of law studies particular differences of legal systems. 

3) There are three schools of thought providing identical answers to the 

question “What is law?” 

4) Natural theory asserts that enacted laws should closely correspond 

laws of nature. 

5) The most important part of positivist theory was developed by 

J.Austin. 

6) In the 20th century legal realism had a great influence on the 

philosophy of law. 

 

Aims of law 

As it is known, law has several aims which are mainly concerned 

with making society more stable. Laws enable people to flourish and feel 

secure in their lives. To achieve this purpose it is necessary to set up an 

official framework of compulsion. So the first aim of law is to forbid certain 

ways of behaving, like murder, terrorism, or smoking in public places, and to 

require other ways of conduct, like paying income tax. If people disobey the 

rules the law may threaten them with something unpleasant - often called a 

sanction - like being imprisoned or having to pay compensation. This aim 

serves to the idea that within this framework of do’s and don’ts people can 

live more securely. 

The second aim of law is to provide facilities for people to make 

their own arrangements. Laws should guarantee to people who buy and sell 

goods, form companies, sign contracts, take employment, and so on that the 

state will protect or enforce these arrangements. 

The third aim of law is to settle disputes among citizens about what 

the law is and whether or not it was broken. If we take these three aims 

together, we may see that law not only threatens those who break it (that 
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means they do what the law forbids) but promises to protect people’s interests. The law imposes 

restrictions on people but also gives them certain 

guarantees. 

 

 Choose and underline the correct item. 

Muslim law. 

The Koran is the basic/ basis/ bases of Islamic law, the sharia. All/ 

all of/ everything activity of the Muslim built/ is built/ will be built into the 

framework of the sharia, which discusses the believer’s/ believers/ 

believers’ duties to/ toward/ of God and his fellow beings. 

The sharia must/ can/ should be described as “the entirety* of 

Divine commands concern/ concerned/ concerning human actions”, from/ 

for/ while God is a/ the/- sole lawgiver. Muslims soon felt that it is/ was/ 

will be impossible to fulfill all the requirements of the sharia. But to deny the 

validity* of the sharia is not permit/ permitted/ permission. 

Forming the practical aspect of Muhammad’s religious teaching, the 

sharia transmitted/ has transmitted/ has been transmitted across/ 

through/ during the centuries from generation to generation. The juridical 

part of the sharia codified/ is codified/ was codified for the first time in the 

Ottoman Empire in/ at/ on 1869. In the juridical parts of the sharia a high/ 

higher/ highly complex law of inheritance* attracts/ attracting/ is 

attracted the scholar’s attention. In contrast of/ to/ with ancient Arabian Islam gave women 

certain rights, therefore/ nevertheless/ although 

daughters receive a small/ smaller/ smallest part than sons. 

 
 

The concept of law 

Rules may originate in different ways and may have very different 

relationships to the conduct with which they are concerned. Some rules are 

made by legislation; others are not. Some rules are mandatory in the sense 

that they require people to behave in certain ways ( e.g. people should pay 

taxes, whether they wish or not); other rules such as those prescribing the 

procedures, formalities, and conditions for the making of marriages, wills, or 

contracts indicate what people should do to give effect to the wishes they 

have. 

In England there is a rule that a man must not wear a hat in church or that 

one must stand up when “God Save the Queen” is played. Most people 

generally do these things. Most people also may regularly drink tea at 

breakfast or go weekly to the cinema, and yet there is no rule in England that 

everyone “must” or “should” go to the cinema each week. But there is a rule 

that a man must bare his head in church. What then is the difference between 

habitual behaviour in a social group and the existence of a rule of which the 

words “must”, “should” and “ought to” are often a sign? Even skilled lawyers 

have felt that, though they know the law, there is much about law and its 

relations to other things that they cannot explain and do not fully understand. 

( from “The concept of law” by H.L.A Hart) 

 

Unjust laws 

Laws can be either just or unjust. Just laws protect human rights, and 

disobeying just laws for personal gain or of personal disagreement is wrong 

because it may harm security of other members of a community. The Greek 

philosopher Socrates claims that someone who breaks the law is “a destroyer 
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of the laws”. Since laws are pillars of society, breaking those laws damages 

society. But some people believe that certain laws are unjust and should no 

longer exist. 

What is an “unjust law”? According to M.L.King, it is “a code that 

is out of harmony with the moral law…it is a law that degrades human 

personality”. Unjust laws are laws that compel some people to obey while not 

requiring others to do the same. These laws are often used by one group to 

mistreat another group. Some people think that unjust laws should not be 29 

many methods by which people can act to change them after they have been 

enacted. One of these methods is civil disobedience, the deliberate and public 

violation of an unjust law as a means of protest. 

“An unjust law is no law at all”, said St.Augustine, providing the 

foundation of civil disobedience movement across the globe. During the 

1960-70s there were a civil rights movement, an anti-war movement and 

other several movements in which people claimed that obeying the laws was 

harmful because the law itself was wrong. The chief theoretician of civil 

disobedience was Henry David Thoreau, and among its courageous 

practitioners we know such people as Mahatma Gandhi in India who, while 

opposing British colonial rule, set formal rules of non-violent civil resistance; 

or Jamaica singer Bob Marley who saw the injustices taking place in South 

Africa during 1970s and made his opinion heard through his songs which 

were very influential. 

In the United States the famous leader of civil rights movement was 

Martin Luther King, who promoted non-violent methods for racial equality. 

He organized marches for black’s right to vote, fair hiring, desegregation* 

and other rights. He was arrested and in his famous “Letter from the 

Birmingham Jail” he called on all Americans to actively but peacefully 

oppose laws that were morally wrong. Most of the demands were later 

enacted into the US law. In 1964 King won the Nobel Peace Prize, in 1968 he 

was assassinated. 

“An individual who breaks a law that conscience tells him is unjust 

and who willingly accepts the penalty of imprisonment in order to arouse the 

conscience of the community over its injustice is in reality expressing the 

highest respect for the laws.” (M.L.King) 

 

Answer the questions: 

1. How many definitions of unjust law can you find in the text? 

Which one seems to you the best? 

2. What may unjust laws be used for? 

3. According to the text, what is civil disobedience? 

4. Who was the chief theoretician of civil disobedience movement? 

5. What famous activists of this movement are mentioned in the text? 

Have you ever heard about those people? 

6. What were the most important merits of Martin Luther King? 
 

Pensioner is banned over speed trap alert. 

A pensioner who warned motorists of a police speed trap was convicted of 

obstructing a constable in the execution of his duty, banned from driving and 

ordered to pay £364 costs yesterday. 

Stuart Harding, 71, was attempting to slow motorists down as they 

approached a Sunday morning car boot sale* where many people were 

crossing the road. Noticing that police were parked nearby with an officer 
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using a hand-held laser speed camera, he decided that a warning stating 

“Speed Trap – 300 yards ahead” would be the most effective way of getting 

drivers to reduce their speed. But as soon as the officer noticed his placard he 

was cautioned for committing an offence. 

Harding said: I have been convicted of breaking the law because I 

was trying to stop others from doing so. It is totally unjust.” Harding also said 

he had stood at the same spot on previous Sundays warning drivers of the car 

boot sale, and had received a thumbs-up sign from a passing police car. But 

the attitude of officers changed when he warned drivers of the speed camera. 

Sergeant Sarah Cashman told the court that when she cautioned 

Harding and confiscated the sign he told her I stop people speeding down 

here. I am only doing what I think is right”. 

Banning Harding for a month, Alex Wyman, the magistrate, said: 

“The use of the sign was a deliberate act and by use of the words ‘speed trap’ 

you were assisting speeding motorists from being prosecuted”. The court also 

confiscated Harding’s sign and ordered it to be destroyed. 

After the case he said that he had been told that fines collected from 

speeding motorists on that stretch of the road had netted £12,000 in one 

morning alone. “It seems to be more about raising revenue than road safety. 

I’m just so angry and upset about driving ban. It was totally uncalled for 

because this wasn’t a motoring offence”, he said. 

 Answer the questions: 

1. What was the pensioner convicted of? 

2. What was he doing and why? 

3. Explain what actions were regarded as an offence. 

4. Mr. Harding said that previously his actions had been approved by 

passing police officers. Why did the officers’ attitude change 

later? 

5. What penalty was imposed on Stuart Harding? 

6. What was Mr.Harding’s reaction to it? 

 

Punishment 

 

Punishment, in modem criminal law, penalty inflicted by the state upon person for committing a 

criminal offence. 

In early societies punishment for a crime was left to the person wronged or to his or her kin, clan, 

or tribe. The punishments inflicted were characteristically cruel, and, by modern standards, oat of 

proportion to the offence committed. Torture and capital punishment, prevalent early forms of 

punishment, evolved largely from old beliefs in vengeance. With the growing complexity of 

society and the centralization of governments, the right to punish was taken from the offended 

party and vested in the state. 

Only at the end of the 18th century did significant call for improved criminal procedure arise. 

Punishment came to be thought of not only as express vindication but as a means of protecting the 

laws from abuse by individual members of the society. Deterrence and separation from society, 

rather than revenge, became the main purposes of punishment, with the degree of penalty adjusted 

to reflect the nature of the crime. Ensuing reforms reduced the number of capital crimes (that is, 

crimes punishable by death), restricted corporal punishment, and virtually abolished mutilation, 

replacing most of these harsh measures with imprisonment! Emphasis began to be placed on 

rehabilitation for the good of society and the individual, rather than on punishment for its own 

sake. 

The issue of punishment versus benign corrective treatment has 
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persisted to this day. Arguments against punishment cite its essentially vindictive and peremptorily 

negative nature; its effects are viewed as ineffective and perhaps even destructive. Proponents of 

legal punishment, on the other hand, stress its value as a sobering deterrent to those criminally 

inclined and, in the case of imprisonment for its own sake, as a means for protecting society from 

chronic or dangerous lawbreakers. 

 

Capital Punishment, legal infliction of the death penalty; in modern law, corporal punishment in 

its most severe form. Lynching, in contrast to capital punishment, is the unauthorized, illegal use' 

of death as a punishment. The usual alternative to the death penalty is long-term or life 

imprisonment. 

History 

The earliest historical records contain evidence of capital punishment. It was mentioned in the 

Code of Hammurabi (1750 BC). The Bible prescribed death as the penalty for more than 30 

different crimes, ranging from murder (Exodus 21:12) to fornication (Deuteronomy 22:13). The 

Draconian Code of ancient Greece went farther, imposing capital punishment for every offence. 

In England, during the reigns of King Canute and William the Conqueror, the death penalty was 

not used, although the results of interrogation and torture were often fatal. By the end of the 15th 

century, English law recognized seven major crimes: treason (grand and petty), murder larceny, 

burglary, rape, and arson. By 1800, more than 200 capital crimes were recognized, and, as a result, 

1,000 or more people were sentenced to death each year (although most sentences were commuted 

by royal pardon). Inrthe American colonies before the War of Independence, the death penalty was 

commonly authorized for a wide variety of crimes. Blacks, whether slave or free, were threatened 

with death for many crimes that were punished less severely when committed by whites. 

 

The Reform Movement 

Efforts to abolish the death penalty did not gather momentum until the end of the 18th .century; in 

Britain and the United States this reform was led by the Quakers (Society of Friends). In Europe, 

a short treatise, On Crimes and Punishments (1764), by the Italian jurist Cesare Beccaria inspired 

influential thinkers such as the French philosopher Voltaire to oppose torture, flogging, and the 

death penalty. Encouraged by . the writings of the philosopher Jeremy Bentham, Britain repealed 

all but a few of its capital statutes during the 19th century. Several states in the United States (led 

by Michigan in 1847) and a few countries (beginning with Venezuela in 1853 and Portugal in 

1867) abolished the death penalty entirely. 

Where complete abolition could not be achieved, reformers concentrated on limiting the scope and 

mitigating the harshness of the death penalty. However, the reform movement succeeded in Britain 

in 1965 after a number of dubious and even manifestly wrong executions, carried out by hanging, 

in the previous two. decades. In one case a posthumous pardon was issued. Since then there have 

been regular and determined attempts to restore the death penalty, but they have been rejected in 

Parliament. A recent series of miscarriages of justice in what would have been capital crimes lias 

emphasized the dangers of executing the innocent and made the return of the death penalty 

unlikely. It remains the theoretical punishment for a very few offences such as piracy. 

 

Capital Punishment 

Methods of Execution 

The death penalty has been inflicted in many ways now regarded as barbaric and forbidden by law 

almost everywhere: crucifixion, boiling in oil, drawing and quartering, impalement, beheading, 

burning alive, crushing, tearing asunder, stoning, and drowning are examples. 

In the United States, the death penalty is currently authorized in one of five ways: hanging (the 

traditional method of execution throughout the English-speaking world), electrocution (introduced 

by New York State in 1890), the gas chamber (adopted in Nevada in 1923), firing squad (used 

only in Utah), or lethal injection (introduced in 1977 by Oklahoma). In most nations that still retain 

the death penalty for some crimes, hanging or the firing squad are the preferred methods of 
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execution. In some countries that adhere strictly to the traditional practices of Islam, beheading or 

stoning are still occasionally employed as punishment. 

 

Effectiveness of Capital Punishment 

The fundamental questions raised by the death penalty are whether it is an effective deterrent to 

violent crime, and whether it is more effective than the alternative of long-term imprisonment. 

Defenders of the death penalty insist that because taking an offender's life is a more severe 

punishment than any prison term, it must be a better deterrent. Supporters also argue that without 

capital punishment there is no adequate deterrent for those already serving a life term who commit 

murder while incarcerated, or for those who have not yet been caught but who would be liable to 

a life term if arrested, as well as for revolutionaries, terrorists, traitors, and spies. 

Those who argue against the death penally as a deterrent to crime in the United States cite the 

following: adjacent states, in which one has a death penalty and the other does not, show no 

significant long-term differences in the murder rate; states that use the death penalty seem . to have 

a higher number of homicides than states that do not use it; states that abolish and then reintroduce 

the death penalty do not seem to show any significant change in the murder rate; no change in the 

rate of homicides in a given city or state seems to occur following a local execution. 

In the early 1970s, some published reports purported to show that each execution in the United 

States deterred eight or more homicides, but subsequent research has discredited this finding The 

current prevailing view among criminologists is that no conclusive evidence exists to show that 

the death penalty is a more effective deterrent to violent crime than long-term imprisonment. 

Capital Punishment 

Moral Concerns 

The classic moral arguments in favour of the death penalty have been biblical and retributive. 

"Whosoever sheds man's blood, by man shall his blood be shed" (Genesis 9:6) has usually been 

interpreted as a divine warrant for putting the murderer to death. "Let the punishment fit the crime" 

is its secular counterpart. Both maxims imply that the murderer deserves to die. Proponents of 

capital punishment have also claimed that society has the right to kill in defence of its members, 

just as the individual may kill in self-defence. The analogy to self-defence, however, is somewhat 

doubtful, as long as the effectiveness of the death penalty as a deterrent to violent crimes has not 

been proved. 

Critics of the death penalty have always pointed to the risk of executing the innocent, although 

definitely established cases of this sort in. recent years are rare. They have also argued that one 

can accept a retributive theory of punishment without necessarily resorting to the death penalty; 

proportioning the. severity of punishment to the gravity of the crime does not require the primitive 

rule of "a life for a life". 

In the United States, the chief objection to capital punishment has been that it was always used 

unfairly, in at least three major ways: that is, with regard to race, sex, and social status. Women, 

for example, are rarely sentenced to death and executed, even though 20 per cent of all homicides 

in the United States in recent years have been committed by women. Defenders of the death 

penalty, however, have insisted that, because nothing inherent in the laws of capital punishment 

causes sexist, racist, or class bias in its use, these kinds of discrimination are not a sufficient reason 

for abolishing the death penalty. Opponents have replied that the death penalty is inherently subject 

to caprice and mistake in practice and that it is impossible to administer fairly. 

 

Current Status 

Capital punishment was reviewed by the US Supreme Court in the .1970s, making it 

unconstitutional to impose the death penalty in certain circumstances, for example, for a crime that 

does not take or threaten life. However, many court decisions of the 1980s and early 1990s have 

lowered bars to executions. In 1987 the Court ruled that the law may be applied to accomplices in 

crimes that led to murder, men rejected a challenge to capital punishment based on statistics that 

indicated racial bias in sentencing. In separate decisions in 1989 the Court decided that the death 
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penalty could be applied to those who were men tally retarded or who were under age (but at least 

16) at the time of the murder. In the early 1990s the trend of Supreme Court rulings was to cut 

back on the appeals that Death Row inmates could: inane to the federal courts. 
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15. Глоссарий 
 

Descriptive (a) – описательный 

describe (v) – описывать 

behave (v) – вести себя, 

поступать 

behaviour(BrE) / 

behavior(AmE)(n) – поведение 

prescriptive (a) – 

предписывающий 

prescribe (v) – предписывать 

regulation (n) – правило, 

предписание 

define (v) – определять 

conduct (n) – поведение 

impose upon/on (v) – 

навязывать, налагать 

enforce (v) – принуждать, 

заставлять, обеспечивать 

соблюдение 

enforcement (n) – давление, 

принуждение, осуществление 

codify (v) - кодифицировать 

enable (v) – давать право, 

возможность 

punish (v) – наказывать 

carry out (v) – выполнять 

compulsion (n) – принуждение 

obedience (n) – повиновение 

prosecute (v) – преследовать в 

судебном порядке 

order (v) – приказывать, велеть 

restitution (n) –возвращение, 

возмещение 

owner (n) – владелец 

obey (v) – повиноваться 

penalty – наказание, штраф 

underlie – лежать в основе 

order (n) – порядок 

lay down (v) - устанавливать 
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legal (a) – правовой, законный, 

юридический 

substantial (a) – существенный,важный 

provide (v) – давать, 

обеспечивать 

rival (a) – соперничающий 

assert (v) – утверждать 

immanent (a) – постоянный 

enact (v) – постановлять, 

принимать 

correspond (v) – 

соответствовать 

summarize (v) – резюмировать, 

подводить итог 

unjust (a) – несправедливый 

notion (n) – понятие, мнение, 

представление 

sovereign (n) – монарх, 

правитель 

back (v) – поддерживать 

threat (n) – угроза 

set forth (v) – излагать, 

формулировать 

statute (n) – статут, писанный 

закон 

profound (a) – глубокий 

influence (n) - влияние 

influential (a) – влиятельный 

Anglophone (a) – англоязычный 

argue (v) – утверждать, 

Warn (v) - предостерегать 

convict (v) – признавать 

виновным, осуждать 

obstruct (v) – чинить 

препятствия 

execution (n) – исполнение 

ban (v) – налагать запрет 

costs (n) – судебные издержки, 

расходы 

attempt (v) – пытаться 

reduce (v) – сократить, 

снизить 

caution (v) – делать 

предупреждение 
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abuse of power — злоупотребление властью, полномочиями 

arson — поджог 

attorney for defence — адвокат по защите 

attorney for the plaintiff — адвокат истца 

bailiff — судебный исполнитель/ судебный пристав 

blackmail — шантаж; шантаж; вымогательство, шантажирование 

breaking and entering — взлом с проникновением 

bribe — взятка; взятка, подкуп 

briber — тот, кто даёт взятку 

bribetaker — взяточник 

burglary — кража со взломом 

claimant — заявитель / истец (в цивильных делах) 

contempt of court — неуважение к суду 

trial — суд; испытание, проба 

crime/offence — преступление 

disorderly conduct — хулиганство / нарушение общественного порядка 

embezzlement — присвоение или растрата имущества 

felony — уголовное преступление; тяжкое уголовное преступление 

forgery — подлог или подделка документа 

fraud — мошенничество 

guilty (of) — виновный (в чём) 

house-breaking — проникновение в дом 

innocent (of), not guilty (of) — невиновный (в чём) 

jury — присяжные 

kidnapping — похищение человека с целью выкупа 

manslaughter — убийство; человекоубийство 

mugging — грабёж; хулиганство, групповое нападение; уличный грабеж 

murder — убийство; убивать (глагол) 

perjury — ложное показание под присягой 

petty offence — мелкое преступление 

prison — тюрьма, темница 

convicted — заключённый 

probation officer — инспектор, наблюдающий за поведением условно 

осужденных преступников 

prosecutor — прокурор 

punishment — кара, наказание 

rape — изнасилование 

responsibility — ответственность (за что-л.) 

sentence; verdict — приговор 

slander — злословие, клевета, клеветнические измышления; опорочивание 

shoplift — красть в магазине с открытых прилавков, выносить товар 

неоплаченным (например, под одеждой) 

speeding — превышение дозволенной скорости 

subpoena — повестка в суд; вызов в суд, повестка о явке в суд (под 

страхом наказания или штрафа в случае неявки) 
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suicide — самоубийство 

swindling — мошенничество/ жульничество 

theft — кража; воровство 

thief — вор, похититель 

to accuse (of); to charge (with) — обвинять/обвинить (в чём) 

to arrest — арестовывать/арестовать 

to beat (up) — избивать/избить 

to bring lawsuit — привести иск 

to commit a crime — совершать/совершить преступление 

to condemn/sentence to death — приговаривать/приговорить к смерти 

to file a complaint — подавать жалобу 

to issue somebody a summons — выдать комуто вызов 

to plead guilty — признать себя виновным 

to punish — наказывать/наказать 

to put in prison, to imprison, to jail — заключать/заключить в тюрьму 

to steal — красть/украсть 

vandalism — вандализм, варварство 

warrant of arrest — ордер на арест 

witness — свидетель, очевидец 

assault — атаковать 

plaintiff — истец 

court — суд; судья; судьи 

crime/criminality — преступность, 

criminal — преступник 

offender — преступник, правонарушитель 

death penalty — смертная казнь 

defendant — ответчик; обвиняемый, подсудимый 

homicide — убийство 

jail — тюрьма 2 

prisoner — заключённый, арестант 

kill — убивать, лишать жизни 

assassinate — убивать (обычно политического или видного общественного 

деятеля) 

to commit suicide — покончить жизнь самоубийством 

interrogate — допрашивать 

robbery — ограбление (с применением насилия), грабёж; разбой 
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16. Глоссарий (таблица неправильных глаголов) 

 

Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

be was, were been быть, являться 

beat beat beaten бить, колотить 

become became become становиться 

begin began begun начинать 

bend bent bent гнуть 

bet bet bet держать пари 

bite bit bitten кусать 

blow blew blown дуть, выдыхать 

break broke broken ломать, разбивать, разрушать 

bring brought brought приносить, привозить, 

доставлять 

build built built строить, сооружать 

buy bought bought покупать, приобретать 

catch caught caught ловить, поймать, схватить 

choose chose chosen выбирать, избирать 

come came come приходить, подходить 

cost cost cost стоить, обходиться 

cut cut cut резать, разрезать 

deal dealt dealt иметь дело, распределять 

dig dug dug копать, рыть 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

do did done делать, выполнять 

draw drew drawn рисовать, чертить 

drink drank drunk Пить 

drive drove driven ездить, подвозить 

eat ate eaten есть, поглощать, поедать 

fall fell fallen падать 

feed fed fed кормить 

feel felt felt чувствовать, ощущать 

fight fought fought драться, сражаться, воевать 

find found found находить, обнаруживать 

fly flew flown летать 

forget forgot forgotten забывать о (чём-либо) 

forgive forgave forgiven прощать 

freeze froze frozen замерзать, замирать 

get got got получать, добираться 

give gave given дать, подать, дарить 

go went gone идти, двигаться 

grow grew grown расти, вырастать 

hang hung hung вешать, развешивать, висеть 

have had had иметь, обладать 

hear heard heard слышать, услышать 

hide hid hidden прятать, скрывать 

hit hit hit ударять, поражать 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

hold held held держать, удерживать, 

задерживать 

hurt hurt hurt ранить, причинять боль, 

ушибить 

keep kept kept хранить, сохранять, 

поддерживать 

know knew known знать, иметь представление 

lay laid laid класть, положить, покрывать 

lead led led вести за собой, сопровождать, 

руководить 

leave left left покидать, уходить, уезжать, 

оставлять 

lend lent lent одалживать, давать взаймы (в 

долг) 

let let let позволять, разрешать 

lie lay lain лежать 

light lit lit зажигать, светиться, освещать 

lose lost lost терять, лишаться, утрачивать 

make made made делать, создавать, изготавливать 

mean meant meant значить, иметь в виду, 

подразумевать 

meet met met встречать, знакомиться 

pay paid paid платить, оплачивать, 

рассчитываться 

put put put ставить, помещать, класть 

read read read читать, прочитать 

ride rode ridden ехать верхом, кататься 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

ring rang rung звенеть, звонить 

rise rose risen восходить, вставать, 

подниматься 

run ran run бежать, бегать 

say said said говорить, сказать, произносить 

see saw seen видеть 

seek sought sought искать, разыскивать 

sell sold sold продавать, торговать 

send sent sent посылать, отправлять, отсылать 

set set set устанавливать, задавать, 

назначать 

shake shook shaken трясти, встряхивать 

shine shone shone светить, сиять, озарять 

shoot shot shot стрелять 

show showed shown, showed показывать 

shut shut shut закрывать, запирать, затворять 

sing sang sung петь, напевать 

sink sank sunk тонуть, погружаться 

sit sat sat сидеть, садиться 

sleep slept slept спать 

speak spoke spoken говорить, разговаривать, 

высказываться 

spend spent spent тратить, расходовать, проводить 

(время) 

stand stood stood стоять 
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Infinitive Past Simple Past Participle Перевод 

steal stole stolen воровать, красть 

stick stuck stuck втыкать, приклеивать 

strike struck struck, stricken ударять, бить, поражать 

swear swore sworn клясться, присягать 

sweep swept swept мести, подметать, смахивать 

swim swam swum плавать, плыть 

swing swung swung качаться, вертеться 

take took taken брать, хватать, взять 

teach taught taught учить, обучать 

tear tore torn рвать, отрывать 

tell told told рассказывать 

think thought thought думать, мыслить, размышлять 

throw threw thrown бросать, кидать, метать 

understand understood understood понимать, постигать 

wake woke woken просыпаться, будить 

wear wore worn носить (одежду) 

win won won победить, выиграть 

write wrote written писать, записывать 
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