АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.Б.02 Иностранный язык, в том числе в сфере юриспруденции
Название кафедры: Иностранных языков для нелингвистических направлений.
1. Цель и задачи дисциплины:
Целью дисциплины является формирование коммуникативной компетенции,
обеспечивающей эффективный достаточный уровень восприятия, обработки и
порождения информации на иностранном языке в профессиональном общении.
Задачами изучения дисциплины являются:
- формирование умения ориентироваться в иноязычных печатных и электронных
материалах;
- формирование умения извлекать релевантную информацию из иноязычного, в том
числе и профессионального текста и излагать её на русском и иностранном языке;
- формирование умения осуществлять на достаточном уровне устную и письменную
коммуникацию на иностранном языке.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Иностранный язык» является частью модуля Б1.Б.2 «Иностранный
язык в сфере юриспруденции» и входит в базовую часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»
ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» является частью модуля Б1.Б.2
«Иностранный язык в сфере юриспруденции» и входит в базовую часть Блока 1
«Дисциплины (модули)» ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата). Изучаются дисциплины на очной и заочной формах обучения в 1
семестре.
3. Требования к результатам освоения дисциплины.
Процесс изучения дисциплин модуля направлен на формирование следующих
компетенций:
общекультурных (ОК):
- способен к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
общепрофессиональных (ОПК):
- владеет необходимыми навыками профессионального общения па иностранном
языке (ОПК-7).
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
для компетенции ОК-5 «способен 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 «владеет необходимыми навыками профессионального
общения па иностранном языке»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- базовую иноязычную терминологию в сфере профессионального межличностного и
межкультурного общения в юриспруденции;
Уметь:
- осуществлять поиск и обработку информации на иностранном языке, в том числе и в
сфере юриспруденции;
- осуществлять перевод иноязычного в том числе и профессионального текста на русский
язык и русскоязычного профессионального текста на иностранный язык;
- осуществлять в достаточном объеме устную и письменную иноязычную коммуникацию
для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
Владеть:
- базовой иноязычной терминологией в сфере
юриспруденции и свободно ею
оперировать для осуществления адекватной межкультурной коммуникации в
профессиональной сфере для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия.
4. Общий объём дисциплины: 4 зачётные единицы, 144 часа.
5. Дополнительная информация. Содержание дисциплины охватывает лексикограмматический материал, необходимый для общения в наиболее распространенных
деловых ситуациях, связанных с юриспруденцией.
6. Виды промежуточной аттестации. Программой дисциплины предусмотрена
промежуточная аттестация в виде экзамена на очной и заочной формах обучения в 1
семестре.
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