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Информация об онлайн курсе общего юридического английского 

языка начального уровня (TOLES Foundation) 

Содержание: общая информация о курсе, отличие онлайн курса от очного курса, как проходят занятия, 

программа, стоимость, как записаться на курс 

Занятия: 2 раза в неделю по 2 академических часа;  

Максимальное количество человек в группе: 8.  

 

Время занятий: по вторникам и четвергам, с 17:30 до 19:00 по московскому времени (начало 30 
июня, окончание 24 сентября 2020)  
 
Длительность: 13 недель (50 академических часов, 25 занятий) 

 

Необходимый уровень английского языка: Intermediate (B1) 

 

Преподаватель: Баринова Софья, руководитель и преподаватель Центра юридического 

английского языка Legal English Centre 

 
Краткое описание:  
 
Данный курс рекомендован в двух ситуациях: 
 
1) Если Вам нужен курс общего юридического английского языка в области международного 
частного права, и у Вас уровень владения General English на уровне high A2- В1. 
 
2) Если Вы хотите сдать международный экзамен по юридическому языку начального уровня 
(TOLES Foundation). Экзамен сдается по желанию в конце курса или в другую дату (другие даты 
экзамена 2020 находятся у нас на сайте). Экзамен сдается очно в любом из официальных 
центров TOLES (мы также являемся таким центром). Стоимость сдачи экзамена не входит в наш 
курс, и оплачивается отдельно (120 фунтов).  

Курс общего юридического английского языка начального уровня (TOLES Foundation) – 
первый шаг в профессиональном развитии навыков юридического английского языка. Данный 
курс рекомендуется в качестве отправной точки в изучении юридического английского языка 
студентами и начинающими юристами. Для опытных юристов курс может стать хорошим 
началом в случае необходимости начать обучение юридическому английскому языку 
параллельно с совершенствованием навыков общего английского языка. 

Наряду с проверкой знаний юридического английского языка, курс развивает понимание 
реальных задач, выполняемых юристами юридических фирм, и основывается на настоящих 
делах и документах.  
 
Основной упор курса сделан на проверке абсолютной языковой точности, требуемой от 
юристов современных компаний. Имеется в виду прежде всего точность в двух основных 
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сферах: юридическая лексика и грамматика. В первую очередь проверяется знание лексики, 
используемой в коммерческих договорах, учредительных документах, финансовых документах, а 
также юридическая терминология из других областей. 
 
Отличие онлайн курса от очного курса (мы пишем это для того, чтобы Вы точно понимали, 
что ждать от онлайн курса): 
 

ВАЖНО: эффективность курса для каждого учащегося зависит от ее/его самостоятельной 

работы, выполнения домашнего задания, отработки и проработки терминологии.  

 

1) Мы проходим все темы очного курса (90 академических часов) в сжатом формате онлайн курса (50 

часов). На каждом занятии мы проходим новую тему, делаем задания, обсуждаем лексику, 

практикуем применение речевых оборотов и формулировок.  

 

2) Во время онлайн обучения учащиеся выполняют домашнее задание, и присылают учителю до 

начала следующего занятия на почту (учитель его проверяет). Во время очного курса все домашние 

задания учащиеся проверяют в классе вместе с учителем. 

 

3) Во время очного курса дополнительно изучается вокабуляр A-Z Essential Business Law 

Vocabulary, а также 12 Exam Practice Papers for TOLEs Higher Exam. Во время онлайн курса - 2 

таких Exam Papers, и не изучается вокабуляр A-Z. 

 
 
Материалы* входят в стоимость курса: 

1) The Lawyer's English Language Coursebook (Units A) 
2) 2 Exam Practice Papers for TOLES Foundation 
3) Vocabulary for TOLES Foundation Exam 

____________________________________________________ 

* материалы в электронном формате 

 
В стоимость курса также входит: 

• Очная отработка всех тем и навыков, входящих в курс 

• Проверка и анализ ошибок тестовых работ по всем темам курса  

• Пробное тестирование TOLES Higher в конце курса с разбором ошибок и 
рекомендациями   

• Сертификат негосударственного образца о прохождении курса  

• Душевная компания единомышленников 
 

Важно: в стоимость курса не входит экзамен TOLES Foundation. Экзамен оплачивается 
отдельно (для тех, кто хочет сдавать экзамен после окончания курса). Стоимость экзамена – 120 
фунтов; регистрация на экзамен происходит не позднее чем за месяц до даты проведения 
экзамена. Экзамен сдается очно в любом из официальных центров TOLES (мы также являемся 
таким центром).  
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Как проходят занятия? 
 

• Мы работаем в программе Zoom (онлайн платформа для проведения вебинаров и 

конференций) 

• У нас будет полностью живое общение (это же практика языка), не запись вебинаров. 

• Рабочий язык – английский (лишь иногда буду переходить на русский язык для 

объяснения нюансов лексики) 

• Работаем по учебнику (я его высылаю в пдф формате в начале курса), разбираем на 

уроке тему, смотрим видео, слушаем аудио, делаем задания, работа в парах, практика 

(поэтому такая маленькая группа).  

• Домашнее задание делаем, много, и присылаем мне до занятия (blended learing). 

Качество усвоения материала будет зависеть от выполнения домашнего задания. 

Работать много нужно будет. Если будут вопросы по домашнему заданию - разберем, но 

немного времени будем тратить на это на самом занятии. 

• После каждого занятия – рассылка по почте с указанием того, что делали на занятии, 

домашней работой, видеозаписью самого занятия.  

 
Программа курса: 
________________________________________________________________________________ 
 

 
 1. The Legal Profession 

• The importance of collocations 

• The importance of prepositions 

• Solicitors and barristers 

• Areas of law 

• The register of letter writing 
 

  2.  Modern  Letter Writing 

• The layout of a letter 

• Dates 

• Salutations 

• Complimentary close 

• References 

• Subject lines 

• The body of a letter 

• Putting a letter together 

• The register of letter writing 

• The content of the letter 

• Typical sentences in legal letters 

• Letter writing clinic 

• Correcting common mistakes in letter writing 
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• TOLES exam practice (Foundation) 
 
3. The Language of Banking 

• A bank account 

• An email from bank 

• The language of contract 

• The register of letter writing 

• TOLES exam practice (Foundation) 
 
4. The Language of Contract Law 

• Where does contract law come from? 

• Reading a statute 

• The elements of a contract 

• Reading a contract case 

• Offer and acceptance 

• Consideration 

• Contract law in practice 

• Starting a claim for breach of contract 

• TOLES exam practice (Foundation) 
 
5. The Language of Employment Law 

• Finding a job 

• Working in employment law 

• Some clauses from an employment contract 

• An employment tribunal 

• An employment claim 

• TOLES exam practice (Foundation) 
 
6. The Language of the Law of Tort 

• An introduction to the Law of Tort 

• What is tortuous liability? 

• Some categories of tort 

• The tort of negligence 

• The most famous tort case 

• TOLES exam practice (Foundation) 
 
7. Understanding Contracts (1) 

• The different parts of a written contract 

• Parties and recitals 

• Defined terms 

• The operative provisions  

• Delivery of goods or services 
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8. The Language of Business Law 

• Incorporated and unincorporated businesses 

• Sole traders 

• Partnerships 

• The language of drafting 

• The register of letter writing 

• Companies 

• Incorporating a company 

• Shares and share capital 

• Limited liability partnerships 

• TOLES exam practice (Foundation) 
 
9. The Language of Company Law 

• People connected with a company 

• Working company law 

• Directors 

• Company meetings 

• Insolvency 

• Who gets the assets? 

• TOLES exam practice (Foundation) 
 
10. Understanding Contracts (2) 

• Risk and title 

• Intellectual property and confidential information 

• Warranties and indemnities 

• Term and termination 

• Force majeure 

• TOLES exam practice (Foundation) 
 

 

______________________________________________________________________________ 

 

Стоимость курса: 

Оплата Скидка Стоимость 1 академического 

часа (45 минут) 

Количество оплат 

Единовременная 15% 450 1 по 22 500 

Половина курса 0% 520 2 по 13 000 

 

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

• Для тех, кто учился ранее в нашем центре (или приобретает более одного курса) 

предоставляется скидка 10%  

 

Что делать, если Вы хотите учиться на этом курсе?  
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- отправить нам заявку на почту info@legalenglishcentre.com, указать 

1) Имя и фамилию,  

2) какой курс интересует,  

3) физ.лицо или юр.лицо будет заключать договор,  

4) как будете производить оплату – полностью или по частям 

 

- мы направляем в ответ договор, его необходимо заполнить, отсканировать, отправить нам 

 

- высылаем подписанный с нашей стороны договор, счет и ссылку для оплаты он-лайн (через 

Яндекс.Кассу). Если юр.лицо – вместо ссылки выставляем счёт на имя юр.лица 

 

 - после получения оплаты Вы в группе, мы высылаем Вам учебные материалы, и инструкции к 

электронным ресурсам (Zoom). В первый день занятий Вы проходите по ссылке, которую мы 

выслали, и начинаем занятия 

 

Что делать, если Вы не уверены своем уровне языка? 

 

- отправить нам заявку на почту info@legalenglishcentre.com указать 

1) Имя и фамилию,  

2) какой курс интересует,  

3) что Вам необходим тест  

 - мы направляем Вам в ответ тест, его можно выполнить и отправить нам, и потом решаем, что 

делать 
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