Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.04
Иностранный язык в сфере юриспруденции
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цель и задачи дисциплины:
1.1. Целью дисциплины является формирование коммуникативной компетенции,
обеспечивающей эффективный достаточный уровень восприятия, обработки и
порождения информации на английском языке в профессиональном общении.
1.2. Задачи дисциплины:
- формирование умения ориентироваться в англоязычных печатных и электронных
материалах;
- формирование умения извлекать релевантную информацию из англоязычного в
том числе и профессионального текста и излагать ее на русском и английском языке;
- формирование умения осуществлять на достаточном уровне устную и письменную
коммуникацию на английском языке.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана

Курс Иностранный язык в сфере юриспруденции включен в базовую часть
профессионального цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки
40.03.01 Юриспруденция профиль гражданско-правовой, с присвоением квалификации
«бакалавр».
Дисциплина реализуется на 2 курсе (3 семестр) бакалавриата на юридическом
факультете кафедрой иностранных языков для нелингвистических направлений на очной и
очно- заочной форме и на 1 курсе 2 семестр заочной форме обучения.
Содержательно-методическую связь Иностранный язык в сфере юриспруденции
имеет со следующими дисциплинами: Иностранный язык, Русский язык и культура речи.
Для данной дисциплины предшествующими являются Иностранный язык, Русский
язык и культура речи.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от
01.12.2016 г. № 1511) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общекультурных (ОК):
- обладает способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5)
общепрофессиональных (ОПК):
- обладает способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения па иностранном языке (ОПК-7).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП.
Для компетенции ОК-5 - обладает способностью к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- фонетические особенности английской речи;

- грамматический строй английского языка, базовые категории английского глагола и
других частей речи;
- лексический материал по изучаемым темам;
- социокультурные особенности стран изучаемого языка.
Уметь:
 уметь использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации на
родном и иностранных языках в учебной деятельности.
Владеть:
- видами речевой деятельности на родном и иностранном языке (аудированием,
говорением, чтением и письмом).
Для компетенции ОПК-7- обладает способностью владеть необходимыми навыками
профессионального общения на иностранном языке
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- базовую англоязычную терминологию в сфере профессионального межличностного и
межкультурного общения в юриспруденции;
Уметь:
- осуществлять поиск и обработку информации на английском языке в том числе и в сфере
юриспруденции;
- осуществлять перевод англоязычного в том числе и профессионального текста на
русский язык и русскоязычного профессионального текста на английский язык;
- осуществлять в достаточном объеме устную и письменную англоязычную
коммуникацию для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
Владеть:
- базовой англоязычной терминологией в сфере юриспруденции и свободно ею
оперировать для осуществления адекватной межкультурной коммуникации в
профессиональной сфере для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объём дисциплины составляет 5 зач. Ед. (180 час.).
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного
процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента, консультации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: Программой дисциплины предусмотрены
следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме тестирования,
опросов (письменных и устных), рубежный контроль в виде экзамена по итогам 3 семестра.

