
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык в 

сфере юриспруденции». 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Иностранный язык в сфере юриспруденции» относится к 

гуманитарному циклу, базовой части Б1.Б.2 ООП. В целях эффективного 

формирования у слушателя знаний, умений и навыков по дисциплине 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции» он должен обладать 

устойчивыми знаниями, умениями и навыками, приобретенными в 

результате освоения таких дисциплин, как «Курс иностранного языка 

общеобразовательной школы», «Логика», др. дисциплин профессионального 

цикла.  

2.Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является приобретение знаний и умений в 

области философии, а также навыков, необходимых для формирования у 

студента общекультурных и профессиональных компетенций и применения 

философских и общенаучных методов в повседневной и профессиональной 

жизни. 

3. Структура дисциплины 

Тема 1. Фонетика 

Тема 2. Словообразование 

Тема 3. Лексика 

Тема 4. Грамматика 

Тема 5. Синтаксис 

Тема 6. Говорение, аудирование 

Тема 7. Чтение, перевод 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 



владеет необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОК-13); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

-  теоретические основы грамматики изучаемого языка; 

-  общепрофессиональную и специальную лексику; 

-  устный темп для профессионального и делового общения; 

Уметь: 

-  читать общепрофессиональную и специальную литературу; 

-  переводить с изучаемого языка и на русский и с русского на изучаемый 

язык тексты по специальности; 

-  реферировать и аннотировать литературу по специальности на изучаемом 

языке; 

Владеть:  

-  изучаемым языком на уровне, обеспечивающем эффективную 

профессиональную деятельность; 

-  устной монологической и диалогической речью в пределах специальной 

тематики. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

5 зачетные единицы (180 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель – зав. кафедрой государственно-правовых дисциплин 

Красненкова Е.В. 
 


