АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
М1.В.ОД.1. Иностранный язык в юриспруденции
Название кафедры иностранных языков для нелингвистических
направлений
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель - сформировать коммуникативную компетенцию, обеспечивающую эффективный достаточный уровень восприятия, обработки и порождения
информации на английском языке в деловом и профессиональном общении.
Задачи дисциплины:
- формирование умения ориентироваться в англоязычных печатных и
электронных материалах по вопросам правового обеспечения национальной
безопасности;
- формирование умения извлекать релевантную информацию из англоязычного профессионального текста и излагать ее на русском и английском
языке;
- формирование умения осуществлять на достаточном уровне устную и
письменную коммуникацию на английском языке в деловой сфере и сфере
юриспруденции.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина М1.В.ОД.1 «Иностранный язык в юриспруденции» является
частью вариативного блока дисциплин, обязательной к изучению по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация «магистр», профиль «Конституционное и административное право».
Для овладения дисциплиной требуется владение иностранным языком
на уровне, достаточном для профессионального общения.
Дисциплина реализуется на 1 (1-2 семестры) курсе магистратуры на
юридическом факультете кафедрой иностранных языков для нелингвистических направлений. Дисциплина логически и содержательно-методически связана с дисциплинами М1.Б.1 Философия права, М1.В.ОД.2 Русский язык в деловой
и процессуальной деятельности, М2.Б.3 Сравнительное правоведение и М3.Н.1
Научно-исследовательская работа.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
– способность свободно пользоваться русским и иностранным языками
как средством делового общения (ОК - 4).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП:

Для компетенции ОК - 4 - способность свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- англоязычную терминологию в сфере делового общения в юриспруденции;
- основные речевые структуры, необходимые для осуществления профессиональной коммуникации.
Уметь:
- осуществлять поиск и обработку информации на английском языке в сфере юриспруденции;
- осуществлять перевод англоязычного профессионального текста на русский язык и русскоязычного профессионального текста на английский язык;
- аннотировать профессиональный англоязычный текст (научная статья и подобное) на
русском и английском языке и профессиональный русскоязычный текст (научная статья и
подобное) на английском языке.
Владеть:
- англоязычной терминологией в сфере юриспруденции и свободно ею оперировать для
осуществления адекватной межкультурной коммуникации в профессиональной сфере.
- в достаточном объеме приемами устной и письменной англоязычной коммуникацией в
деловой и профессиональной сфере.

4. Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единицы (72 час.).
5. Дополнительная информация: выполнение контрольной работы в 1
семестре.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачет в 1 семестре.

