
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык (английский)»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины «Иностранный язык  (английский)»
является овладение орфографической, орфоэпической, лексической и
грамматической нормами изучаемого языка в пределах программных
требований и правильное  использование их  во всех видах речевой
коммуникации, представленных в научной и образовательной сферах
устного и письменного общения.

Место дисциплины
в структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Иностранный  язык  (английский)»  относится  к
базовой  части  (Б1.Б.2)  дисциплин учебного плана  по направлению
подготовки  40.06.01  Юриспруденция  по  профилю  подготовки
Гражданский процесс; арбитражный процесс  .

Формируемые
компетенции

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать
следующими компетенциями: 

1. УК-3:  готовность  участвовать  в  работе  международных
исследовательских  коллективов  по  решению  научных  и  научно-
образовательных задач.

2. УК-4 готовность  использовать  современные  методы  и
технологии научной коммуникации на иностранном языке.

3.  ПК-2  -  способность  к  самостоятельному проведению  научно-
исследовательской работы и получению научных результатов.

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
результате
освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  терминологию  сферы  образовательной  деятельности,

основные  вопросы  воспитания  и  образования  в  университетах
Великобритании  и  США,  в  том  числе  юридического; особенности
строя  английского  языка,  грамматических  конструкций,
используемых  в  научной  литературе,  основную  терминологию
направления подготовки и соответствующего юридического профиля,
основные  положения  теории  перевода  юридических  текстов  и
типологию видов чтения.

Уметь:  осуществлять  коммуникативные  намерения  в  устной  и
письменной формах; осуществлять выбор литературы для перевода в
со-соответствии  с  профилем  подготовки  и  темой  научного
исследования,  верно  с  профессиональной  точки  зрения  передавать
зарубежные  юридические  реалии  на  русский  язык  при  переводе  и
реферативном изложении.

Владеть:  навыками  поиска  лингвострановедческой  информации;
навыками поиска научной информации по профилю подготовки и в
соответствии  с  темой  научного  исследования,  логически  верно  с
юридической  и  стилистической  точек  зрения  оформлять
реферативное  изложение  прочитанных  текстов  по  профилю
подготовки и теме научного исследования.

Содержание
дисциплины

Раздел  1.  Развитие  коммуникативных  навыков  для  решения
научных задач

Тема 1. Тема 1. Развитие коммуникативных навыков, связанных с
общим направлением подготовки (чтение, перевод, говорение).

Тема  2.  Развитие  коммуникативных  навыков,  связанных  с
профилем подготовки (чтение, перевод, говорение)

Раздел  2.  Развитие  коммуникативных  навыков  для  решения
образовательных задач 

Тема  3.  Развитие  коммуникативных  навыков  по  проблемам



воспитания (чтение, перевод, говорение).
Тема  4.  Развитие  коммуникативных  навыков  по  проблемам
дидактики (чтение, перевод, говорение).

Используемые
информационные,
инструментальные

и программные
средства

Основная и дополнительная литература:
1. Английский язык для целей профессиональной коммуникации:

учебно-методическое пособие / сост. И. Ю. Есина, Н. А. Протасова. - 2-
е изд., испр. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. акад. права, 2007. – 232
с.

2. Белякова Е. И. Английский для аспирантов: учеб. пособие /
Е.И. Белякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Вузовский учебник:
ИНФРА-М,  2017.  —  188  с.  http://znanium.com/bookread2.php?
book=814595.

3. Бочарова Г. В. Английский язык для психологов [Электронный
ресурс]:  учеб.  пособие  /  Г.  В.  Бочарова,  Е.  В.  Никошкова,  З.  В.
Печкурова и  др.;  под ред.  Е.  В.  Никошковой.  -  3-е  изд.,  испр.  -  М.:
Флинта:  НОУ  ВПО  «МПСИ»,  2011.  -  576  с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=454795  .

4.  Вдовичев  А.  В.  Английский  язык  для  магистрантов  и
аспирантов.  English  for  Graduate  and  Postgraduate  Students:  Учебно-
методическое пособие / Вдовичев А.В., Оловникова Н.Г., - 2-е изд., стер.
-  М.:Флинта,  2015.  -  171  с.  http://znanium.com/bookread2.php?
book=937939.

5. Гальчук Л. М. Английский язык в научной среде: практикум
устной речи: Учебное пособие / Гальчук Л.М. - 2изд. - М.: Вузовский
учебник,  НИЦ  ИНФРА-М,  2017.  -  80  с.
http://znanium.com/bookread2.php?book=753351.

6. Максименко Е. С. Юридический английский для аспирантов и
соискателей: учебно-методическое пособие /  Е.  С. Максименко, В. В.
Митрофанова, Л. И. Хасина. - Саратов: Изд-во Саратовской гос. акад.
права, 2004. - 170 с. 

7. Пособие по английскому языку для аспирантов и соискателей
юридических  вузов  /  сост.  А.  А.  Зарайский.  -  Саратов:  Изд-во
Саратовской гос. акад. права, 2000. - 54 с.

8.  Рязанцева Т.И.  Practical  Guide  to  Analytical  Writing:  учебное
пособие  по  развитию  навыков  письма  на  английском  языке.  -  М.  :
Инфра-М, 2000. - 224 p.

9.  Формановская  Н.  И.  Речевой  этикет.  Русско-английские
соответствия: справочник / Н. И. Формановская, С. В. Шевцова. - М. :
Высшая школа, 1990. - 80 с.

10. American history. - N.Y.: US Department of State, 2000. - 218 р.
11. Foundations of Democracy (High school level). Center for civic

education. Fifth printing. - Eyewire, 2003. - 326 р.
12.  Gordillo  A.  An  Itroduction  to  Law.  -  London  :  Esperia

Publications Ltd, [2003]. - 156 p.
Программное обеспечение 
Компьютерные программы:  Windows 2000,  2003,  Microsoft Office

2000, 2003, Java, VBA, Visual Basic и др.  
Компьютерные программы TOEFL.
Информационно-справочные системы 
1. КонсультантПлюс.
2. Гарант.
3.  Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

http://znanium.com/bookread2.php?book=814595
http://znanium.com/bookread2.php?book=814595
http://znanium.com/bookread2.php?book=753351
http://znanium.com/bookread2.php?book=937939
http://znanium.com/bookread2.php?book=937939
http://znanium.com/bookread2.php?book=454795


автоматизированная  библиотечная  программа  ИРБИС;  ресурсы
электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Теоретический опрос, выполнение тренировочных репродуктивных
и продуктивных заданий, коммуникативных ситуативно-проблемных
заданий (практическая  задача),  дискуссия,  реферат по прочитанной
оригинальной книге профильной тематики, реферирование текстов,
их аннотирование.

Форма
промежуточной

аттестации
Экзамен.


