
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык» (английский)

Цель изучения
дисциплины

Дисциплина  «Иностранный  язык»  (английский)  преследует  цель
сформировать  общекультурную,  коммуникативную,  общелингвистическую  и
социолингвистическую компетенции,  обеспечивающие  использование
английского языка,  как в  повседневной,  так  и в производственной и научной
деятельности. 

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) относится к базовой части
(Б.1.Б.1)  учебного  плана  по  специальности  40.05.02  Правоохранительная
деятельность.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями: 

-  способность  уважительно  и  бережно  относиться  к  историческому
наследию  и  культурным  традициям,  толерантно  воспринимать  социально-
культурные различия - (ОК-3);

-  способность  к  толерантному  поведению,  к  социальному  и
профессиональному  взаимодействию  с  учетом  этнокультурных  и
конфессиональных различий, к работе в коллективе, кооперации с коллегами, к
предупреждению  и  конструктивному  разрешению  конфликтных  ситуаций  в
процессе профессиональной деятельности.  (ОК-7);

- способность к деловому общению, профессиональной коммуникации на
одном из иностранных языков (ОК-15);

-  способность  работать  с  различными  источниками  информации,
информационными  ресурсами  и  технологиями,  применять  основные  методы,
способы и средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и
передачи  информации,  применять  в  профессиональной  деятельности
автоматизированные  информационные  системы,  используемые  в  экономике,
автоматизированные  рабочие  места,  проводить  информационно-поисковую
работу  с  последующим  использованием  данных  при  решении
профессиональных задач (ОК-16)

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки: 

Знать: основные  проблемы  развития  исторического  и  культурного
процессов;  основы  философии,  основы  делового  общения,  способствующие
развитию  общей  культуры  и  социализации  личности,  приверженности  к
этическим  ценностям;  основы  делового  общения,  способствующие  развитию
общей  культуры  и  социализации  личности,  приверженности  к  этическим
ценностям; лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для
работы  с  иноязычными  текстами  профессиональной  направленности  и
осуществления  взаимодействия  на  иностранном  языке;  особенности
юридической  лексики,  правила  составления  и  оформления  текстов  деловых
бумаг и служебных документов, нормы официально-делового стиля, специфику
письменного делового общения.

 Уметь: анализировать особенности развития истории и культуры отдельных
народов;  адекватно  воспринимать  социальные  и  культурные  различия;
осуществлять  взаимодействие  на  основе  принятых  в  обществе  моральных  и
правовых норм, проявлять уважение к людям, толерантность к другой культуре;
поддерживать  партнерские,  доверительные  отношения;  осуществлять
кооперацию  с  коллегами  и  работу  в  коллективе;  читать  и  переводить
иноязычную литературу по профилю подготовки, взаимодействовать и общаться
на иностранном языке;  правильно употреблять юридическую лексику в деловой
речи,  составлять  тексты  различных  видов  деловых  бумаг  и  служебных
документов  в  соответствии  с  языковыми  и  стилистическими  нормами;
применять современные информационные технологии для поиска и обработки



информации, оформления юридических документов на иностранном языке.
 Владеть: способностью  уважительно  и  бережно  относиться  к

историческому наследию и культурным традициям, толерантно воспринимать
социальные и культурные различия; способностью к деловым коммуникациям в
профессиональной сфере,  терпимостью, способностью работать в коллективе;
способностью к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе
моральных и правовых норм,  проявлять  уважение  к  людям,  толерантность  к
другой культуре; способностью к деловым коммуникациям в профессиональной
сфере;  способностью  к  критике  и  самокритике,  терпимости;  одним  из
иностранных языков на уровне бытового общения и основ профессиональной
коммуникации;  навыками  общения  на  иностранном  языке  в  процессе
профессиональной  деятельности;  навыками  сбора  и  обработки  информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в соответствующих сферах
профессиональной деятельности. 

Содержание
дисциплины

Тема 1. Города Великобритании и США.
Тема 2. Высшее образование в Великобритании и США.
Тема 3. Особенности юридической профессии в Великобритании и США.
Тема 4. Законодательная и исполнительная ветви власти в Великобритании и

США.
Тема 5. Судебная ветвь власти в Великобритании и США.
Тема 6. История наказаний в Великобритании и США.
Тема 7. Работа полиции в Великобритании и США.
Тема 8. Развитие уголовного и гражданского права в Великобритании и США.
Тема 9. Источники права.
Тема 10. Юридическое образование в Великобритании и США.
Тема 11. Происхождение англо-американского права.
Тема 12. Конституционное право. Защита прав человека.
Тема 13. Экологическое право.
Тема 14. Уголовное право. Ювенальная юстиция.
Тема 15. Деликты и контракты.
Тема 16. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература :
1. Хижняк С.П., Ефимова И.И., Кирюшкина Т.В., Митрофанова В.В. Учебник

английского языка для студентов юридических вузов  и факультетов.  Саратов:
Изд-во СГАП, 2000.

2. Ильичева Е.Г., Хижняк С.П. Английский язык для студентов юридических
вузов и  факультетов: Второй этап обучения: учебник. Саратов, 2006.  

3. Молодкин А.М. Уголовная хроника в англо-американской прессе. Учебно-
методическое пособие для студентов. Саратов: изд-во СГАП, 2012.

4.  Николаева  А.В.,  Разуваева  Т.Н.  Английский  для  юристов.  Пособие  по
английскому языку для студентов старших курсов юридических факультетов. Ростов
н/Д: «Март», 2002.

5. Голованев В.В. Английский для юристов.  Учебное пособие для студентов ВУЗов.
Мн: Тетрасистемс, 2005. 

6. Leo Jones,  Richard Alexander.  New International  Busines English.  Teacher’s
book. Cambridge University Press, 2004.

7. Leo Jones, Richard Alexander. New International Busines English. Studient’s
book. Cambridge University Press, 2004.

8. Leo Jones, Richard Alexander. New International Busines English. Work book.
Cambridge University Press, 2004.

9.  Leo  Jones.  New  International  Busines  English.  Video  Teacher’s  Guide.
Cambridge Professional English, Cambridge University Press, 2006

10.  Gillian  D.  Brown,  Sally  Rice.  Professional  English  in  Use.  Cambridge
University Press, 2007.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
 www.language.ru - Английский с англичанами. Школа английского языка.
 www.linquanet.org.uk/  -  учебный  материал  для  преподавателей  и



студентов. 
 www.eun.org - European Schoolnet.  Европейская учебная сеть, материалы

для  преподавателей  и  студентов,  новости,  поиск  партнеров  для  проекта  и
переписки. 

 www.tnglish-to-go-com  -  Программа,  построенная  по  типу  цепочки
занятий для разных уровней обучения. 

Для  освоения  данной  дисциплины  требуются  следующие
инструментальные и программные средства: 

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным
проектором; 

-  сетевой  компьютерный  класс  из  23  современных  персональных
компьютеров – для персонального тестирования; 

-  лицензионное  программное  обеспечение:  ОС Microsoft  Windows
XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля успеваемости
обучающихся

 Деловые (ролевые) игры; кейс-задачи; контрольные работы; круглые столы
(дискуссии, диспуты, дебаты); творческие задания; тесты, вопросы для зачета и
экзамена.

Форма промежуточной
аттестации

 Зачет. Экзамен. 


