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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Завершающим этапом подготовки студентов в высшем учебном 

заведении являются государственные экзамены. Настоящая программа 

государственного экзамена разработана в соответствии с учебным планом 

подготовки студентов по специальности 1-24 01 01 «Международное право» 

и учебной программой по дисциплине «Иностранный язык (первый) 

(английский)» для студентов, обучающихся в БИП с 2016 года поступления. 

Цель государственного экзамена по иностранному языку –установить 

уровень активного владения иностранным языком выпускника вуза.   

Задачи: 

определить степень владения языковыми знаниями и соответствующими 

имфонетическими, лексическими, грамматическими навыками; 

оценить способность выпускников использовать языковые единицы в 

соответствии с ситуацией общения; 

оценить способность к ведению диалога культур, знание социального 

контекста, в котором функционирует язык; 

оценить способность достигать связности отдельных высказываний в 

коммуникативных актах и воспринимать их как связный текст. 

Выпускник должен знать:  

–фонетические, грамматические и лексические особенности иностранного 

языка; 

–условия и принципы коммуникации и на иностранном языке в целях 

достижения достаточного уровня языковой и социально-культурной 

компетенции; 

 –градуальную систему упражнений, основанную на универсальной 

диалектике процесса познания: от общего к конкретному и далее к речевому 

синтезу как конечной цели обучения видам речевой деятельности; 

–основные языковые формы и речевые формулы, принятые в 

повседневной области коммуникации. 

Выпускник должен уметь: 



–использовать связные высказывания в рамках предусмотренной речевой 

тематики; 

 –использовать иностранный язык в варьирующих ситуациях речевого 

общения, связанных с будущей профессиональной деятельностью 

специалиста; 

  –использовать устную монологическую и диалогическую речь как 

средство обучения иностранному языку на учебных занятиях (для активации 

языкового материала, формирования умений и навыков). 

Выпускник должен владеть: 

– основами методологии перевода с и на соответствующий иностранный 

язык; 

– навыкам и последовательного и синхронного перевода; 

– основной профессиональной лексикой на соответствующем 

иностранном языке; 

– навыками бытового и профессионального общения на соответствующем 

иностранном языке. 

В программу включены примерные вопросы по дисциплине 

«Иностранный язык (первый) (английский)». 

Билеты государственного экзамена по дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» содержат следующие задания:  

1. Чтение вслух и письменный перевод абзаца профессионально-

ориентированного текста. Беседа по тексту. Текст должен содержать не более 

6-8% новых слов, о значении которых можно догадаться, и до  3%  новых 

слов, которыми можно пренебречь; остальные незнакомые слова 

семантизируются. 

2. Аналитическая интерпретация текста социально-политического 

и/или  правового характера (рассказа, очерка, статьи, законченного отрывка 

из незнакомой книги). 



3. Беседа по широкому спектру вопросов и проблем на иностранном 

языке (язык специальности) в пределах изученного фонетического, 

лексического и грамматического материала.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ БЕСЕДЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (ПЕРВЫЙ) (АНГЛИЙСКИЙ)» 

Тема1.Sources and Branches of Modern Law (Common and Roman law Systems. 

Private and Public Law. Сase law and codified law systems and their distinctive 

features. Other law systems.) 

Тема 2. Criminal Law (Classification of crimes; Elements of a Crime; Remedies; 

Types of Punishment; Mitigation) 

Тема 3.Contract Law (Types of contract. Elements of а contract: an offer and 

acceptance, terms, intention, capacity, valuable consideration, consent. Breach of 

contract and remedies.). 

Тема 4. Family Law (Marriage conditions. Marital agreement. Annulment. 

Divorce. Child custody, adoption. Child support. Property division. Alimony. ). 

Тема 5.Property Law (Tangible and intangible property; realty and personalty; 

intellectual property; protection and transfer of property) 

Тема 6. Company Law (Types and company structure. Company formation. 

Company management. Liquidation. Breach of company law. Legal liability. ) 

Тема 7. International Law.(Characteristics of International law, its functions, 

differences between Public and Private International Law.Sources and Subjects of 

Public International Law.) 

Тема 8. Human Rights as the universal guarantee of fundamental freedoms and 

human dignity.The International Bill of Human Rights. Violations of Human 

Rights. Organizations which promote and protect human rights. 

Тема 9. Humanitarian Law. The concept, structure, principles and sources of 

International Humanitarian Law. Types of armed conflicts and legal status of their 

parties. Protection of war victims during armed conflicts. Responsibility for 

violations of international humanitarian law. 

Тема10.  International security law. The concept, principles and sources of 

International security law. System of Collective security strengthening. OSCE (The 

Organization for security and Co-operation in Europe), NATO, CSTO (Collective 

Security Treaty Organization): their functions and activity.  



Тема 11. International criminal law. The concept, principles and sources of 

international criminal law. International crimes and criminal offenses of 

international nature. Cooperation of states in the preemptive activity and struggle 

against international crimes. International Criminal Police Organization (Interpol), 

its structure and directions of their activity.  The Republic of Belarus and its 

activity on the international arena against cross-border criminality. 

Тема 12. Foreign policy of the Republic of Belarus. The participation of Belarus in 

the formation of a peaceful picture of the world. Foreign policy of the Republic of 

Belarus with neighboring countries. The many-sided policy of the Republic of 

Belarus. The role of the Republic of Belarus on the international arena. 

Тема 13. International inter- and non-governmental organizations. Their Legal 

status and their activities. 

Тема 14.The United Nations Organization (Formation, main purposes and 

activities. Principal institutions and their functions.  

Тема 15.Formation, enlargement and principal Institutions of the European Union 

(aims, powers and activities). Problems and perspectives of its development. 

Тема 16. Aspects of globalization and its impact on the countries’ culture, 

economy and politics.  

Тема 17. Global contemporary problems. Unemployment: causes and aftereffects.  

Тема 18. Global contemporary problems.Immigration.(Types, sources and 

aftermath). 

Тема 19. Global contemporary problems. Human trafficking and people smuggling 

as a serious crime against humanity. 

Тема 20. Global contemporary problems.Contemporary Terrorism and Measures 

to Combat it. 
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