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Информация о курсе «TOLES Advanced Preparation Course»  

 

Время: 1 раз в неделю по 3 академических часа; с октября 2019 по май 2020 (включительно). 

Максимальное количество человек в группе: 12. Открыта регистрация в три группы: 

 

Группа I: занятия по вторникам с 8:30 до 11:00 (начало занятий 1 октября 2019) 

Группа II: занятия по средам с 19:30 до 22:00 (начало занятий 2 октября 2019) 

Группа III: занятия по четвергам с 16:30 до 19:00 (начало занятий 3 октября 2019) 

 

Длительность: 30 недель (90 академических часов) 

 

Необходимый уровень английского языка: Advanced (C1) 

 

Автор курса и преподаватель: Баринова Софья Олеговна, руководитель Центра 

юридического английского языка в Санкт-Петербурге Legal English Centre 

 
Адрес: Спасский переулок 14/35, офис 404 (БЦ «На Сенной»), станция метро «Сенная» 
 

Краткое описание: курс направлен на отработку навыков прикладного, коммерческого 
юридического английского языка, необходимого для успешного юридического сопровождения 
бизнеса:  
- грамотное использование юридической терминологии;  
- чтение юридической документации; написание официальной корреспонденции;  
- составление проектов юридических документов и т.д.  
 
Также курс позволит подготовиться к сдаче профессионального экзамена по английскому языку 
в области юриспруденции TOLES Advanced.  
 
Курc имеет серьезный уклон в проработку специальной лексики и грамматики, требуемой для 
подготовки договоров. Также большое внимание будет уделено навыкам  «простого» стиля 
подготовки документов на английском («plain English»), который в настоящее время преобладает 
и приветствуется в среде крупнейших юридических фирм мира; и умения четкого 
разграничения его от  «legalese» (т.е. намеренно усложненного специальными терминами, 
сложными языковыми конструкциями, а потому малопонятного и сложного для восприятия 
языка подготовки юридических документов).    
 

Материалы* входят в стоимость курса: 

 

1) TOLES Advanced, Part 1 

2) TOLES Advanced, Part 2 

3) The Vocabulary of Commercial Contracts 

4) The Vocabulary of Employment Contracts 

5) Vocabulary for TOLES Exams 

6) Электронные колоды для приложения Anki с переводом всех слов курса  
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____________________________________________________ 

*часть материалов в бумажном формате, часть – в электронном 

В стоимость курса также входит: 
 

 Очная отработка всех тем и навыков, проверяемых на экзамене TOLES Advanced  

 Проверка и анализ ошибок тестовых работ по всем темам курса  

 Пробное тестирование TOLES Advanced в конце курса с разбором ошибок и 
рекомендациями   

 Личный кабинет учащегося на сайте центра (домашние задания, доп.материалы и т.д.)  

 Использование Anki (программы для расширения словарного запаса - система 
электронных карточек для компьютера/смартфона/планшета). К каждому занятию 
учащиеся получают (через личный кабинет) колоды карточек с лексикой для отработки 
и запоминания 

 Сертификат о прохождении курса  

 Душевная компания единомышленников 

 Бесплатный кофе, чай :) 
 
Важно: в стоимость курса не входит экзамен TOLES Advanced. Экзамен оплачивается отдельно 
(для тех, кто хочет сдавать экзамен после окончания курса). Стоимость экзамена – 145 фунтов; 
регистрация на экзамен происходит не позднее чем за месяц до даты проведения экзамена. 
 

Программа: 

______________________________________________________________________________ 

 

Introduction 
 

LEGAL PROFESSION 

Qualifications and training 

Consulting v. in-house lawyers 

Types of law firms 

 

LEGAL ENGLISH  

Terms of Art  

Legalese 

Plain English  

 

COMMON LAW  

 

Module 1. Perfecting the Language of the Law 
Collocations 

Prepositions 

Phrasal verbs 
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Articles 

Verb patterns 

 

 

Module 2. Contracts 
DEEDS 

Simple contracts and deeds 

Why use a deed? 

 

HEADS of TERMS 

 

COMMERCIAL CONTRACTS 

Formation of a contract 

The structure of a commercial contract 

Boilerplate clauses 

Contractual warranties 

The importance of indemnity 

Termination of a contract 

 

 

Module 3. Business Law                                                       

SOLE TRADERS                                                                                                                    

Introduction                                                                                                                                

The reality of working as a sole trader                                                                                      

 

PARTNERSHIPS                                                                                                                   

Introduction                                                                                                                            

The Partnership Act                                                                                                                

The Partnership Agreement                                                                                                         

The duty to act in good faith                                                                                                    

 

COMPANIES                                                                                                                          

Types of companies in the UK                                                                                                 

Limited liability partnerships                                                                                                     

Public limited companies                                                                                                          

 

 

Module 4. Company Law  
DOCUMENTS                                                                                                                        

The Memorandum of Association                                                                                             

The Articles of Association                                                                                                       

The model articles                                                                                                                     
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PEOPLE IN THE COMPANY                                                                                               

The different types of directors                                                                                                 

Non-executive directors                                                                                                            

Director’s duties                                                                                                                        

 

SHARES AND SHARE CAPITAL    

                                                                                       

MERGES AND ACQUISITIONS   

                                                                                         

INSOLVENCY                                                                                                                        

 

 

Module 5. Tort Law  

Introduction. Some categories of tort     

                                                                                                          

DUTY OF CARE      

                                                                                                                

THE TORT OF NEGLIGENCE    

                                                                                          

THE TORT OF NUISANCE                                                                                                   

Liability for nuisance                                                                                                                  

A precedent case: Hunter v Canary Wharf Ltd (1997)                                                                    

 

THE TORT OF DEFAMATION                                                                                            

 

Module 6. Banking Law 
FORMS OF CREDIT                                                                                                              

An overdraft facility                                                                                                                  

Personal loans and credit scores                                                                                                

Residential mortgages                                                                                                                

 

 

Module 7. Employment Law 
Introduction 

Employment contracts 

Grievance procedures 

  

                                                                                          

Module 8. Intellectual Property Law 
Introduction 

Copyright 

Trademarks          
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Стоимость курса: 
 

Оплата Скидка Стоимость 1 академического 

часа (45 минут) 

Количество оплат 

Единовременная 25% 500 1 по 45 000 

Половина курса 15% 550 2 по 24 750 

Треть курса 10% 585 3 по 17 550 

По месяцам 0% 650         8 по 7 310  

 

 

Оплата:  

 

 Возможна оплата как физ. лицом, так и юр. лицом (например, работодателем) 

 

 Для тех, кто учился ранее в нашем центре предоставляется система скидок:  

 10 % - если Вы прошли у нас один курс 

 15% - если Вы прошли у нас два и более курсов 

 

 Для регистрации на курс необходимо внести регистрационный взнос в размере 2 000 

рублей. Данный регистрационный взнос гарантирует бронирование места в группе по 

выбранной программе обучения. Да и мы уверены в том, что человек серьезно настроен 

на учебу. 

 

В дальнейшем, при оплате обучения, регистрационный взнос учитывается в качестве 

части оплаты за обучение. При отказе от места в группе до 25 сентября 2019 года 

(включительно) регистрационный взнос возвращается в полном объеме. При отказе от 

места в группе после 25 сентября 2019 года регистрационный взнос не возвращается.  
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