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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель освоения
дисциплины

Развитие иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой для
эффективного межкультурного взаимодействия в профессиональной сфере.

Задачи
дисциплины

Овладение знаниями в области лексики, грамматики, стилистики изучаемого
иностранного языка.
Овладение навыками устной и письменной речи для профессионального общения.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»
Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Дисциплина базируется на знаниях,
сформированных на предыдущем уровне
высшего образования

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Актуальные аспекты науки финансового права
Актуальные аспекты правоприменения
Актуальные проблемы финансового права
Научные проблемы административного права

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
УК4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия

УК-4.1 Знать: современные
коммуникативные технологии;
правила и закономерности деловой
устной и письменной
коммуникации

должен обладать знанием
современных коммуникативных
технологий, правил и
закономерностей деловой устной и
письменной коммуникации

Тест

УК-4.2 Уметь: применять на практике
деловую коммуникацию в устной и
письменной формах, методы и
навыки делового общения на
русском и иностранном языках

должен обладать умением
применять на практике деловую
коммуникацию в устной и
письменной формах, методы и
навыки делового общения на
русском и иностранном языках

Презентация

УК-4.3 Владеть: навыками чтения и
перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном
общении; навыками деловых
коммуникаций в устной и
письменной форме на русском и
иностранных языках; методикой
составления суждения в
межличностном деловом общении
на русском и иностранном языках

должен обладать навыками чтения и
перевода текстов на иностранном
языке в профессиональном общении,
навыками деловых коммуникаций в
устной и письменной форме на
русском и иностранных языках,
методикой составления суждения в
межличностном деловом общении на
русском и иностранном языках

Эссе

УК5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия



УК-5.1 Знать: важнейшие идеологические
и ценностные системы,
сформировавшиеся в ходе
исторического развития;
актуальность их использования при
социальном и профессиональном
взаимодействии

должен обладать знанием
важнейших идеологических и
ценностных систем,
сформировавшихся в ходе
исторического развития;
актуальности их использования при
социальном и профессиональном
взаимодействии

Тест

УК-5.2 Уметь: выстраивать социальное и
профессиональное взаимодействие
с учетом особенности деловой и
общей культуры различных
социальных групп

должен обладать умением
выстраивать социальное и
профессиональное взаимодействие с
учетом особенности деловой и
общей культуры различных
социальных групп

Презентация

УК-5.3 Владеть: навыками общения в мире
культурного многообразия с
использованием этических норм
поведения

должен обладать навыками общения
в мире культурного многообразия с
использованием этических норм
поведения

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Отрасли права Классификация отраслей права.
Административное право.
Финансовое право.
Глагол-связка to be.
Местоимение.
Настоящее простое время.
Настоящее длительное время.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

2. Преступления и
наказания

Уголовное право.
Виды преступлений и наказаний.
Воспитательные меры в отношении преступников.
Степени сравнения прилагательных.
Конструкция there is/there are.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

3. Судебная система
США

Федеральная судебная система США.
Документы для обращения в суд.
Правила поведения в суде.
Прошедшее простое время.
Будущее простое время.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

4. Судебная система
Великобритании

Суды Великобритании.
Особенности судебной системы Великобритании.
Настоящее длительное время для выражения
будущего.
Конструкция «to be going to do smth.».

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3



5. Правоохранитель
ные органы

Полиция Британии.
Методы работы полицейских органов США.
Скотленд-Ярд.
Интерпол.
Артикль.
Модальные глаголы для выражения рекомендаций,
возможностей и запретов.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

6. Международное
право

Субъекты международного права.
Международное договорное право.
Международно-правовая охрана окружающей
среды.
Модальные глаголы для выражения просьб,
предложений, обязанностей.
Наречия much/many/little/few.
Местоимения some/any/no.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

7. Деловые поездки Путешествие самолётом.
Путешествие поездом.
В отеле.
Условные предложения I и II типа.
Прошедшее длительное время.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

8. Профессиональны
е знакомства

Этика деловых отношений.
Речевой этикет делового человека.
Разделительный вопрос.
Исчисляемые и неисчисляемые существительные.
Инфинитив.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

9. Деловые
переговоры

Национальные стили ведения деловых
переговоров.
Правила ведения делового телефонного разговора.
Настоящее совершенное время.
Настоящее совершенное длительное время.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

10. Юридическая
корреспонденция

Виды деловой переписки юриста.
Требования, предъявляемые к форме деловой
переписке.
Структура делового письма.
Прошедшее совершенное время.
Глаголы do/make.

9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.1,
9.2.2

УК-4.1
УК-4.2
УК-4.3
УК-5.1
УК-5.2
УК-5.3

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 6 0 0 6 8
2. 6 0 0 6 8
3. 4 0 0 4 8
4. 4 0 0 4 8
5. 6 0 0 6 8



Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 28 0 0 26 44

Форма обучения: очная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 6 0 0 6 8
7. 8 0 0 8 6
8. 8 0 0 8 8
9. 8 0 0 8 6

10. 6 0 0 6 8
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 40 0 0 36 68

Форма обучения: очно-заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 0 0 4 8
2. 6 0 0 6 10
3. 4 0 0 4 8
4. 4 0 0 4 8
5. 6 0 0 6 8

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 26 0 0 24 46

Форма обучения: очно-заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 6 0 0 6 8
7. 8 0 0 8 6
8. 8 0 0 8 6
9. 8 0 0 8 8

10. 6 0 0 6 8



Промежуточная аттестация
4 0 0 0 32

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 40 0 0 36 68

Форма обучения: заочная, 1 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 0 0 2 12
2. 4 0 0 4 10
3. 2 0 0 2 10
4. 2 0 0 2 10
5. 2 0 0 2 12

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 0 0 12 58

Форма обучения: заочная, 2 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

6. 2 0 0 2 12
7. 4 0 0 4 10
8. 4 0 0 4 12
9. 4 0 0 4 10

10. 2 0 0 2 12
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 0 0 16 88

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем
дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции



Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;



Тест для формирования «УК-4.1»
Вопрос №1 . I ... 17.

Варианты ответов:
1. is
2. are
3. am

Вопрос №2 .
Choose the correct item.
I didn’t have any money, so I had to borrow…

Варианты ответов:
1. any
2. -
3. some

Вопрос №3 .
Choose the correct item.
The situation is already bad and it…worse.

Варианты ответов:
1. is getting
2. getting
3. is getting to be

Вопрос №4 .
Choose the correct item.
We usually grow vegetables in our garden, but this year we… any.

Варианты ответов:
1. not grow
2. are not growing
3. don’t grow

Вопрос №5 .
Choose the correct item.
We went to the cinema last night. We got to the cinema late. The film…

Варианты ответов:
1. has already begun
2. already began
3. had already begun

Вопрос №6 .
Choose the correct item.
The teacher collected the…copy books.

Варианты ответов:
1. children
2. childrens
3. children’s

Вопрос №7 .
Choose the correct item.



The writer noted all the texts he used in the list of…….

Варианты ответов:
1. digests
2. current documents
3. references

Вопрос №8 .
Choose the correct item.
Lawyers can work in-house, for a company, or privately, for a….

Варианты ответов:
1. team
2. association
3. firm

Вопрос №9 .
Choose the correct item.
In some cases the jurisdiction is passed to………courts.

Варианты ответов:
1. specialized
2. special
3. particular

Вопрос №10 .
Choose the correct item.
When a lawyer acts on behalf of a large number of claimants in one case, this is known as a….

Варианты ответов:
1. group case
2. representative hearing
3. class action

Вопрос №11 .
Choose the correct item.
My younger brother is still at school. When he leaves school, he wants to go to…university to study law.

Варианты ответов:
1. a
2. -
3. the

Вопрос №12 .
Choose the correct item.
Our flat is very small. We haven’t got much….

Варианты ответов:
1. rooms
2. space
3. place

Вопрос №13 .
Choose the correct item.
I don’t usually like staying at hotels, but last summer we spent a few days at a very nice hotel by…sea.

Варианты ответов:



1. a
2. -
3. the

Вопрос №14 .
Choose the correct item.
The police…to interview two men about the robbery.

Варианты ответов:
1. wants
2. wanted
3. want

Вопрос №15 .
Choose the correct item.
…the shop right now?

Варианты ответов:
1. Do you going to
2. Are you going
3. Are you going to

Вопрос №16 .
Choose the correct item.
I’m very busy with my job. I have…time for other things.

Варианты ответов:
1. a few
2. little
3. a little

Вопрос №17 .
Choose the correct item.
You are going to visit parents on Sunday,…?

Варианты ответов:
1. do you
2. are you
3. aren’t you

Вопрос №18 .
Choose the correct item.
As soon as I finish reading this article, I…send it to you.

Варианты ответов:
1. will
2. would
3. -

Вопрос №19 .
Choose the correct item.
I was walking along the street when suddenly I…footsteps behind me.

Варианты ответов:
1. hear
2. was hearing
3. heard



Вопрос №20 .
Choose the correct item.
If I didn’t read newspapers, I…know what was happening in the world.

Варианты ответов:
1. didn't
2. wouldn’t
3. will not

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «УК-4.2»
Стили ведения переговоров в разных культурах.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «УК-4.2»
Сравнительная характеристика деловых стилей устной и письменной речи. 



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Эссе для формирования «УК-4.3»
Характерные слова и выражения для ведения делового телефонного разговора.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части



Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «УК-4.3»
Выражения, которых следует избегать при деловых телефонных разговорах, чтобы о вас не сложилось
плохого впечатления.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Тест для формирования «УК-5.1»
Вопрос №1 .
Choose the correct item.
The…………decides disputes that pertain to state laws rather than federal laws.

Варианты ответов:
1. Supreme Court
2. State Court
3. Court of Appeals

Вопрос №2 .
Choose the correct item.
There…some useful information in this magazine.



Варианты ответов:
1. are
2. -
3. is

Вопрос №3 .
Choose the correct item.
It takes me an hour to get to work. How long…you?

Варианты ответов:
1. it takes
2. do it takes
3. does it take

Вопрос №4 .
Choose the correct item.
I must hurry. My friend will be annoyed if I…on time.

Варианты ответов:
1. will not be
2. am not
3. not be

Вопрос №5 .
Choose the correct item.
I went out with some friends yesterday evening. I... to the cinema recently.

Варианты ответов:
1. haven’t been
2. wasn’t
3. hadn’t been

Вопрос №6 .
Choose the correct item.
Keep all……….., such as letters and e-mails, in a folder.

Варианты ответов:
1. litigation
2. correspondence
3. official mail

Вопрос №7 .
Choose the correct item.
The ……….reviews all decisions in the lower courts that people object to.

Варианты ответов:
1. Supreme Court
2. State Court
3. Court of Appeals

Вопрос №8 .
Choose the correct item.
She was very…about the man’s behavior, so she immediately called the police.

Варианты ответов:



1. mistrusting
2. suspicious
3. incredible

Вопрос №9 .
Choose the correct item.
When you buy something in the shops, you have rights under…laws.

Варианты ответов:
1. buyers’ protection
2. customers’ rights
3. consumer protection

Вопрос №10 .
Choose the correct item.
The person or organization accused of a wrongdoing is the …..

Варианты ответов:
1. accuser
2. defendant
3. attorney

Вопрос №11 .
Choose the correct item.
The lawyer…a previous case, but the judge said it was not relevant.

Варианты ответов:
1. referred
2. cited
3. stated

Вопрос №12 .
Choose the correct item.
They had signed a contract, so they had entered…a legal relationship.

Варианты ответов:
1. in
2. into
3. to

Вопрос №13 .
Choose the correct item.
Some attorneys charge higher…than others for giving the same advice.

Варианты ответов:
1. fees
2. costs
3. prices

Вопрос №14 .
Choose the correct item.
Most of legal resources are available………

Варианты ответов:
1. in the legal digests
2. in the legal encyclopedias
3. on the computerized databases



Вопрос №15 .
Choose the correct item.
Passing a new law is one thing; successfully…it is an entirely different matter.

Варианты ответов:
1. directing
2. completing
3. enforcing

Вопрос №16 .
Choose the correct item.
In the event we fail to………or win your case, you don’t owe us anything.

Варианты ответов:
1. settle
2. regulate
3. come to an agreement

Вопрос №17 .
Choose the correct item.
This information is not available to the public – it is….

Варианты ответов:
1. guarded
2. confidential
3. secret

Вопрос №18 .
Choose the correct item.
Protecting copyright falls into the area of…law.

Варианты ответов:
1. writers and musicians
2. intelligent rights
3. intellectual property

Вопрос №19 .
Choose the correct item.
Most libraries have a section for………

Варианты ответов:
1. primary materials
2. primary documents
3. primary correspondence

Вопрос №20 .
Choose the correct item.
The……….can choose which cases to hear.

Варианты ответов:
1. Court of Appeals
2. State Court
3. Supreme Court

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Презентация для формирования «УК-5.2»
Речевые клише официально-делового стиля речи

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Презентация для формирования «УК-5.2»
Сравнительная характеристика структуры деловых писем.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении



Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Эссе для формирования «УК-5.3»
Примеры невербальное общение в практике делового общения.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Эссе для формирования «УК-5.3»



Рекомендации по проведению деловой встречи.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Отрасли права

1. Охарактеризовать отрасли права.
2. Рассказать об административном и финансовом праве.
3. Рассказать о функциях глагола-связки to be.
4. Раскрыть общие сведения о местоимениях.
5. Рассмотреть образование и употребление настоящего простого времени.
6. Рассмотреть образование и употребление настоящего длительного времени.

Тема 2. Преступления и наказания
7. Охарактеризовать уголовное право.
8. Рассказать о видах преступлений и наказаний.
9. Раскрыть виды воспитательных мер в отношении преступников.
10. Рассмотреть способы образования степеней сравнения прилагательных.
11. Описать случаи употребления конструкции there is/there are.

Тема 3. Судебная система США
12. Рассказать о Федеральной судебной системе США.
13. Охарактеризовать документы для обращения в суд.
14. Перечислить особенности правил поведения в суде.
15. Рассказать об образовании и употреблении прошедшего простого времени.
16. Рассказать об образовании и употреблении будущего простого времени.

Тема 4. Судебная система Великобритании
17. Охарактеризовать суды Великобритании.



18. Рассмотреть особенности судебной системы Великобритании.
19. Описать случаи употребления настоящего длительное времени для выражения будущего.
20. Раскрыть правила употребления конструкции «to be going to do smth.».

Тема 5. Правоохранительные органы
21. Рассмотреть деятельность полиция Британии.
22. Охарактеризовать методы работы полицейских органов США.
23. Рассказать о Скотленд-Ярде и Интерполе.
24. Раскрыть правила употребления артикля.
25. Рассмотреть модальные глаголы для выражения рекомендаций, возможностей и запретов.

Тема 6. Международное право
26. Раскрыть субъекты международного права.
27. Рассмотреть международное договорное право.
28. Охарактеризовать особенности международно-правовой охраны окружающей среды.
29. Рассмотреть модальные глаголы для выражения просьб, предложений, обязанностей.
30. Описать употребление наречий much/many/little/few.
31. Рассмотреть правила употребления местоимений some/any/no.

Тема 7. Деловые поездки
32. Рассмотреть правила путешествия самолётом.
33. Охарактеризовать правила путешествия поездом.
34. Раскрыть содержание гостиничного сервиса.
35. Рассказать об образовании и употреблении условных предложений I и II типа.
36. Рассказать об образовании и употреблении прошедшего длительного времени.

Тема 8. Профессиональные знакомства
37. Раскрыть положения этики деловых отношений.
38. Охарактеризовать речевой этикет делового человека.
39. Описать правила образования разделительного вопроса.
40. Определить классификацию существительных на исчисляемые и неисчисляемые.
41. Раскрыть функции инфинитива в предложении.

Тема 9. Деловые переговоры
42. Охарактеризовать национальные стили ведения деловых переговоров.
43. Рассмотреть правила ведения делового телефонного разговора.
44. Рассказать об образовании и употреблении настоящего совершенного времени.
45. Рассказать об образовании и употреблении настоящего совершенно длительного времени.

Тема 10. Юридическая корреспонденция
46. Охарактеризовать виды деловой переписки юриста.
47. Рассмотреть требования, предъявляемые к форме деловой переписке.
48. Описать структуру делового письма.
49. Рассказать об образовании и употреблении прошедшего совершенного времени.
50. Раскрыть правила употребления глаголов do/make.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение решить поставленные
коммуникативные задачи, отсутствие логики и
связности в высказываниях, языковые и речевые
средства не соответствуют теме высказывания,
количество допущенных ошибок препятствует
коммуникации.

Неудовлетворительно/Незачтено



Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
поставленные коммуникативные задачи решены
относительно полно. Высказывания носят
завершенный характер, построены логично и
связно. Используемые языковые и речевые
средства соответствуют теме высказывания.
Объем высказывания соответствует программным
требованиям. Допущены отдельные
произносительные, лексические и
грамматические ошибки, не препятствующие
коммуникации.

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
поставленные коммуникативные задачи решены
полностью. Высказывания построены логично,
связно и имеют завершенный характер.
Используемые языковые и речевые средства
соответствуют теме высказывания. Объем
высказывания соответствует программным
требованиям. Допущены единичные
произносительные ошибки, не препятствующие
коммуникации.

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно распространяемое программное обеспечение)
4. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
5. Спутник (свободно распространяемое программное обеспечение

отечественного производства)
6. Microsoft SQL Server Management Studio (лицензионное программное

обеспечение)
7. Microsoft Visual Studio (лицензионное программное обеспечение)
8. Microsoft Visio (лицензионное программное обеспечение)
9. Диалог Nibelung (лицензионное программное обеспечение)

10. Антиплагиат. Вуз (лицензионное программное обеспечение)
11. Adobe Acrobat (лицензионное программное обеспечение)
12. AnyLogic (свободно распространяемое программное обеспечение)
13. ArgoUML (свободно распространяемое программное обеспечение)
14. ARIS EXPRESS (свободно распространяемое программное обеспечение)
15. Inkscape (свободно распространяемое программное обеспечение)
16. Notepad++ (свободно распространяемое программное обеспечение)
17. nanoCAD (лицензионное программное обеспечение)
18. Oracle VM VirtualBox (свободно распространяемое программное

обеспечение)
19. Paint .NET (свободно распространяемое программное обеспечение)
20. GIMP (свободно распространяемое программное обеспечение)
21. iTALC (свободно распространяемое программное обеспечение)
22. WinAsm (свободно распространяемое программное обеспечение)
23. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Кабинет иностранных языков, включая оборудование: Специализированная

мебель:стол преподавателя, стул преподавателя, стол студенческий
двухместный, лавка студенческая. Перечень демонстрационного
оборудования:интерактивная доска, компьютер, проектор, принтер, сканер,
видеонаблюдение, камера, колонки, доска.

2. Кабинет иностранных языков (лингафонная лаборатория), включая
оборудование: Специализированная мебель: стол преподавателя, стул
преподавателя, стол студенческий двухместный, лавка студенческая.
Перечень демонстрационного оборудования: системный блок, монитор,
сетевое оборудование, колонки, наушники, доска.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Мурашова
Л.П.
Колодезная
В.С.

Иностранный язык в
сфере юриспруденции

Южный институт
менеджмента, Ай Пи Эр
Медиа

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/62642.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Natalya
Berezhneva
Asya
Goloborodko
Dina
Karpova
Tatiana
Patenkova
Tatiana
Tarasova

English for Law Students.
University Course. Part II.
Английский язык для
студентов-юристов.
Часть 2

Статут 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/49034.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Попов Е.Б.
Феоктистова
Е.М.
Халюшева
Г.Р.

Legal English. Quick
Overview. Английский
язык в сфере
юриспруденции.
Базовый курс

Оренбургский институт
(филиал) Московского
государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина

2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/54493.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Шевелева

С.А.
Деловой английский ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное

пособие
- http://www.

iprbookshop.ru
/71767.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Хорень Р.В.
Крюковская
И.В.
Стамбакио
Е.М.

Практическая
грамматика английского
языка = English Grammar
Practice

Республиканский институт
профессионального
образования (РИПО)

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/67719.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности

http://www.iprbookshop.ru/62642.html
http://www.iprbookshop.ru/49034.html
http://www.iprbookshop.ru/54493.html
http://www.iprbookshop.ru/71767.html
http://www.iprbookshop.ru/67719.html


9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)
разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются



бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


