
Аннотация  

рабочей программы дисциплины «Межкультурное профессиональное 

общение на иностранном языке (английский язык)»  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Межкультурное профессиональное 

общение на иностранном языке (английский язык)» является  

формирование у обучающихся знаний лексико-грамматического 

минимума английского языка по юриспруденции в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами и осуществления 

коммуникации в процессе профессиональной (юридической) 

деятельности 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Межкультурное профессиональное общение на 

иностранном языке (английский язык)» относится к вариативной части 

(обязательная  дисциплина) общенаучного цикла учебного плана по 

направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация  

«магистр».  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-4: способностью свободно пользоваться русским и 

иностранным языками как средством делового общения 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать основные положения теории перевода текстов по 

специальности; основные особенности строя английского языка. 

Уметь осуществлять письменный перевод текстов с английского 

языка на русский по широкому кругу проблем специальности; уметь 

осуществлять устную коммуникацию на английском языке по широкому 

кругу проблем специальности. 

Владеть навыками работы со словарями разного типа, 

аннотирования и реферирования научных текстов по специальности; 

навыками устной речи. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1.Межкультурная профессиональная коммуникация юристов 

Тема 2. Чтение как межкультурная коммуникативная речевая 

деятельность 

Тема 3. Устная речь в аспекте межкультурной коммуникации 

Тема 4. Письменная речь в аспекте межкультурной коммуникации 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Ильичева Е.Г. Английский язык для студентов юридических 

вузов и факультетов / Е.Г. Ильичева, С.П. Хижняк. - Саратов: Ай Пи 

Ар Медиа, 2009. – 208 с. 

2. Методические указания и контрольные задания по английскому 

языку для магистрантов заочной формы обучения : 

учебно-методическое пособие / сост. Е. С. Максименко, В. В. 

Митрофанова. - Саратов : Изд-во Саратовской гос. акад. права, 2008. – 

44 c. 

3. Максимова С.Ю. Английский язык в сфере юриспруденции: 

учебное пособие для магистрантов / С.Ю. Максимова, К.В. Мацюпа. 

Саратов: Издательство ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 



юридическая академия», 2016. 86 c. 

4. Попов Е. Б. Английский язык для магистрантов. Публичное 

право / Попов Е.Б. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 97 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652701.  

5. Попов Е. Б. Английский язык для магистрантов - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2015. - 52 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515332.  

6. Попов Е. Б. Английский язык для магистрантов. Частное право: 

Учебное пособие / Попов Е.Б. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 102 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=652703.  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Фронтальный опрос, анализ и перевод текстов, ролевые игры, 

дискуссии. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Дифференцированный зачет. 
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