
Аннотация рабочей программы дисциплины                          
          «Иностранный язык (немецкий)» 

Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «» является .

Место дисциплины
в структуре

образовательной
программы

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к   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:
УК - 3

Знать  терминологию сферы образовательной деятельности, основные
вопросы воспитания и образования в университетах Германии,  в том
числе юридического. 

Уметь использовать речевые клише официального стиля общения. 

Владеть навыками поиска лингвострановедческой информации.
УК – 4

Знать  особенности  строя  немецкого  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.

Владеть навыками устного и письменного реферативного изложения
мысли.

ПК - 2 
Знать -грамматические структуры немецкого языка, характерные для
жанра «научный текст»;
- основную терминологию на немецком языке по профилю подготовки, 
-  иноязычные речевые структуры,  наиболее часто употребляемые в
устной и письменной научной и профессиональной речи;
-  основы   теории  перевода,  переводческие  трансформации,
контекстуальные замены, многозначность слов и т.д., используемые при
написании  реферата,  подтвержденного  рецензией  научного
руководителя.
Уметь -  вычленять опорные смысловые блоки в тексте и определять
структурно-семантическое  ядро,  выделять  основные  мысли  и  факты,
находить логические связи; 
- исключать избыточную информацию при чтении иноязычного текста;
-реферировать  и  излагать  на  родном  языке  литературу  на  немецком
языке по профилю подготовки, при необходимости пользуясь словарем;



-  писать  рефераты  на  профессиональные  темы,  подтвержденные
рецензией научного руководителя.
Владеть - навыком обработки (отбора и критической оценки) большого
объема  иноязычной  информации  с  целью  написания  реферата  при
использовании актуальных источников на ИЯ; 
-  опытом написания реферата,  подтвержденного рецензией научного
руководителя, с визуальной поддержкой на ИЯ для представления на
конференциях

Содержание
дисциплины

Раздел  1.  Развитие  коммуникативных навыков для  решения
научных задач

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
образования (чтение, перевод, говорение).

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

Используемые
информационные,
инструментальные

и программные
средства

Основная литература

1. Родионова  О.С.,  Пронина  Т.А.,  Шишканова  Л.П.,  Нагога
О.В.  Юридический  немецкий.  –  Учебное  пособие.   –
Саратов:  Изд–во ГОУ ВПО «Саратовская государственная
юридическая академия», 2013–206с 

2. Медведева Т.П. Правовые основы германского государства.
М., 2001

3. Левитан  К.М.  Курс  юридического  перевода  с  немецкого
языка на русский. Уч. пособие. Екатеринбург, 1997.

4. Латышев Л. К. Технология перевода. — 2-е изд., перераб.
идоп. — М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 320
с.

5. Хижняк С.П. Юридическая терминология: формирование и
состав.- Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 1997. – 132 с.

6. Шишканова  Л.П.  Формирование  немецкой  юридической
терминологии.-  Саратов:  Издательство»Научная  книга»,
2008.-101 с.

7. Петрова  Г.С.  Немецкий  язык.  Словообразование.
Грамматика.  М.,  Изд-во  «Флинта»,  2013.
http://znanium.com/bookread.php?book=466313 

8. Родионова  О.  С.,  Абрамова  Н.В.  Деловые  переговоры  и
письмо  на  иностранном  языке:  учебное  пособие.  М.:
Издательский дом «Наука образования», 2014. – 62с.  

9. Родионова  О.С.,  Абрамова  Н.В.  Немецкий  язык  для
межкультурного  и  профессионального  общения.  Учебное
пособие. Саратов – 2013 – Москва ИД «Наука образования»
- 104 с.

10. Аверина  А.В.,  Шипова  И.А.Немецкий  язык.  Учебное
пособие  по  практике  устной  речи.  МПГУ,  М.2014
http://znanium.com/bookread2.php?book=754604

http://znanium.com/bookread.php?book=466313
http://znanium.com/bookread2.php?book=754604


 Дополнительная литература

1. Jörn Ipsen, Der Staat der Mitte: Verfassungsgeschichte der
Bundesrepublik Deutschland, 2009

2. Werner  Frotscher/Bodo  Pieroth,,  Verfassungsgeschichte,
10. Aufl. 2011

3. Мормуль  Т.В.  Некоторые  вопросы  специальной
педагогики на немецком языке. 2001.

4. Allgemeine  Pädagogik.  Eine  systematisch
problemgeschichtliche  Einführung  in  die  Grundstruktur
pädagogischen  Denkens  und  Handelns./  A.  Dietrich
Benner.  Edition 7,  Weinheim,  München.  Belitz  Juventa,
2012.

5. Кондратова  О.  К.,  Ряузов  В.  В.,  Сергиенко  Л.  В.
Немецкий язык: Справочное пособие по чтению. – М.:
ВЛАДОС, 1997. – 224с.

6. Кострова  О.А.  Экспрессивный  синтаксис
современного  немецкого  языка.  М.,  Флинта,  2012.
http://znanium.com/bookread.php?book=490140 

7. Бызылев  В.Н.  Дидактика  перевода.  Хрестоматия  и
учебные  задания.  Уч.  пособие.  М.,  Флинта,
2012.http://znanium.com/bookread.php?book=454812

Программное обеспечение 
Для  успешного  освоения  дисциплины  «Иностранный  язык

(немецкий)»,  обучающийся  использует  следующие  программные
средства:

1. Операционная система Windows XP и выше. 
2. Пакеты ПО общего назначения: текстовые редакторы: 

Microsoft Office и др. 
3. Система «Антиплагиат».

Информационно-справочные системы 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».
2. Справочная правовая система «Гарант».
3.  Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

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

4. Справочная правовая система «Кодекс»;
5. Информационно - правовая система «Lexpro»;
6. Виртуальная обучающая среда Moodle.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Примерная тематика письменных работ (реферат, доклад)

Конкретные  темы  рефератов  соответствуют  названию  избранной
обучающимся  книги  для  осуществления  перевода  по  профилю
направления  и  в  соответствии  с  темой  научного  исследования.,
подтвержденные рецензиями научных руководителей.

Примерная тематика докладов:

1. История государства и права

2. Государственное устройство ФРГ

http://znanium.com/bookread.php?book=454812
http://znanium.com/bookread.php?book=490140


3. Юридические профессии

4. Юридическое образование

5. Что такое право

6. Высшее образование в ФРГ

Ролевая игра по теме занятия.
Форма

промежуточной
аттестации

Экзамен.


