
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (немецкий) в сфере юриспруденции» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий) в сфере 

юриспруденции» является формирование формирование у обучающихся 

коммуникативной, общелингвистической и социолингвистической 

компетенций, обеспечивающих использование немецкого языка в 

повседневной и профессиональной деятельности; расширение 

лексического запаса за счет юридической терминологии и 

общелитературных слов, автоматизация первичных умений и навыков в 

области рецептивных видов речевой деятельности (чтение, аудирование) и 

при продуцировании речи (говорение, письмо) 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий) в сфере юриспруденции» 

относится к базовой части (Б1.Б.6) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

иностранном языке для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

– способностью владения необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основы формообразования морфологических категорий и 

особенности основных синтаксических конструкций английского 

языка,наиболее употребительные юридические термины (300 ед.), 

особенности использования грамматических конструкций в юридическом 

контексте. 

Уметь: применять полученные знания в перцептивной и репродуктивной 

речевой деятельности, в устной и письменной речи, а также при переводе 

юридических текстов. 

Владеть: навыками аудирования, чтения, устной и письменной речи в 

обыденной сфере, а также в объеме, достаточном для базового общения в 

профессиональной сфере. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Государственное устройство ФРГ 
Тема 1. Juristische Ausbildung. Тема 2. Juristische Berufe. Тема 3. Politik 

und Politiker 

Раздел 2.. Правовая система ФРГ 
Тема 1. Grundgesetz. Тема 2. Rechtsprеchung. Тема 3. Rechtsgebiete 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Бызылев В.Н. Дидактика перевода. Хрестоматия и учебные задания. 

Уч. пособие. М., Флинта, 2012. 

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

2. Кострова О.А. Экспрессивный синтаксис современного немецкого 

языка. М., Флинта, 2012. http://znanium.com/bookread.php?book=490140 . 

3. Кравченко А.П. Немецкий для юристов. Учебное пособие для 

юристов. 2-е издание, перераб. и доп. Изд-во «Феникс», Ростов на Дону, 

1999, 416 с.  

4. Латышев Л.К. Технология перевода. Учеб. пособие.– М., НВИ-

Тезаурус,  2000.–278с. 

5. Левитан К.М. Курс юридического перевода с немецкого языка на 

русский. Уч. пособие. Екатеринбург, 1997.  

6. Медведева Т.П. Правовые основы германского государства. М., 

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


2001  

7. Петрова Г.С. Немецкий язык. Словообразование. Грамматика. М., 

Изд-во «Флинта», 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=466313 

8. Родионова О. С., Пронина Т. А., Шишканова Л. П. Короткова О. В. 

Deutsch aus juristischer Sicht. – Учебное  пособие.  – Саратов: Изд-во ГОУ 

ВПО «Саратовская государственная академия права», 2009. – 254с.  

9. 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. – 206 с.  

10. Хижняк С.П. Юридическая терминология: формирование и состав.- 

Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 1997. – 132 с. 

11. Шишканова Л.П. Формирование немецкой юридической 

терминологии. –   Саратов: Издательство «Научная книга», 2008. -101 с. 

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 

Неподготовленная беседа на иностранном языке по одной из пройденных 

тем, предложенной преподавателем, рефераты, доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 

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

