
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Межкультурное профессиональное общение  

на иностранном языке (английский язык)» 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины «Межкультурное профессиональное общение на ино-
странном языке (английский язык)» является формирование у обучающихся зна-
ний лексико-грамматического минимума по юриспруденции в объеме, необходи-
мом для работы с иноязычными текстами и осуществления коммуникации в про-
цессе профессиональной (юридической) деятельности 

Место дисциплины 
в структуре 

образовательной 
программы 

Дисциплина «Межкультурное профессиональное общение на иностранном 
языке (английский язык)» относится к вариативной части (обязательная дисци-
плина) общенаучного цикла учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция квалификация «магистр»,  для всех профилей подготовки 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следую-
щими компетенциями:  

ОК-4 способность свободно пользоваться русским и иностранным языка-
ми как средством делового общения 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие 

навыки: 

Знать: специфику отбора языковых средств в зависимости условий ком-

муникативного контекста. 

Уметь: учитывать лингвистические, паралингвистические и экстралинг-

вистические факторы реализации коммуникативных профессиональных целей; 

применять полученные знания в устной и письменной речи, перцептивной, ре-

продуктивной и продуктивной деятельности, свободно иллюстрирует знание 

грамматических правил примерами. 

Владеть: основными способами реализации коммуникативных намерений 

в профессиональной сфере; навыками аудирования, чтения, устной и письмен-

ной речи в полном объеме программы. 

Содержание 
дисциплины 

Раздел 1. Основы теории межкультурной коммуникации 
Тема 1. Теоретические проблемы межкультурной профессиональной комму-

никации 
Раздел 2. Практика профессиональной межкультурной коммуникации 
Тема 2. Устная профессиональная коммуникация 
Тема 3. Письменная профессиональная коммуникация. 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная и дополнительная  литература: 

1. Ильичева Е.Г., Хижняк С.П. Английский язык: Учебник для студентов 
юридических вузов и факультетов: Второй этап обучения. 4-е изд. Саратов: Ай Пи 
Эр Медиа, 2009 – 208 с. 

2. Сидоренко, Т. В. Essential English for Law (английский язык для юристов): 
учебное пособие / Т.В. Сидоренко, Н.М. Шагиева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. 
— 282 с. —Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1056012 

3. Попов Е.Б. Legal English: Advanced Level. Visual Reference Materials: Англий-
ский язык для юристов: углублённыйкурс. Рисунки, схемы, таблицы М.: ИНФРА-
М, 2017. 183 с. URL: https://znanium.com/catalog/document?id=303150.  

4. Попов, Е. Б. Английский язык для магистрантов / Е.Б. Попов - Москва: 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 52 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/515332 

5. Английский язык: экономика и финансы (Environment): Учебник / Г.А. Ду-
бинина, И.Ф. Драчинская и др.; Финансовая Академия при Правительстве РФ. - 
Москва: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011. - 208 с. URL: 
https://znanium.com/catalog/product/204548 

6. Гальчук, Л.М. Английский язык в научной среде: практикум устной речи: 
учеб.пособие / Л.М. Гальчук. — 2изд. — Москва: Вузовский учебник, НИЦ ИН-
ФРА-М, 2018. - 80 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/898739 

7. Садохин А.П. Межкультурная коммуникация / Садохин А.П. - М.: НИЦ 

https://znanium.com/catalog/product/1056012
https://znanium.com/catalog/document?id=303150
https://znanium.com/catalog/product/515332
https://znanium.com/catalog/product/204548
https://znanium.com/catalog/product/898739


ИНФРА-М, 2016. - 288 с https://znanium.com/catalog/document?id=182558 
8. Сорокина Н.В. Национальные стереотипы в межкультурной коммуника-

ции: Монография / Н.В. Сорокина. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с. 
https://znanium.com/catalog/document?id=60869 

9. Багана Ж. Языковая вариативность английского языка Великобритании, 
США и Канады: Монография / Ж. Багана, А.Н. Безрукая, Е.Н. Таранова. - М.: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 124 с.: https://znanium.com/catalog/document?id=328019. 

 

Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux; 

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

3. программа видеоконференцсвязи. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизирован-

ная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/) 

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/) 

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/) 

6. Электронная библиотечная система IPRbook (http://www.iprbookshop.ru) 

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/) 

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база дан-

ных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометриче-

ская) база данных «WebofScience» (https://www.clarivate.ru/products/web-of-

science/) 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные аудитории 

для проведения лекционных занятий, практических (семинарских) занятий, груп-
повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации, а также помещения для самостоятельной работы,кинозал, компьютер-
ный класс, лингафонный кабинет, мультимедийный класс, кабинет для самостоя-
тельной работы, центр деловых игр. 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 

обучающихся, в 
том числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Теоретический опрос, дискуссия, коммуникативный тренинг, практическое 
задание, итоговое тестирование 

Форма 
промежуточной 

аттестации, в том 
числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Экзамен 
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