
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (английский) в сфере юриспруденции» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (английский) в сфере 

юриспруденции» является формирование у обучающихся коммуникативной, 

общелингвистической и социолингвистической компетенций, 

обеспечивающих использование английского 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 (английский) 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 

Тема 1.Чтение и устная речь: «Национальный дух британцев и американцев». 

Грамматика: «Простые времена в активном и пассивном залогах, 

Сложносочиненные предложения, Косвенная речь». 

Тема 2. Чтение и устная речь: «Национальные праздники в Великобритании и 

США». 

Грамматика: «Продолженные времена в активном и пассивном залогах» 

Тема 3. Чтение и устная речь: «Государственные символы». 

Грамматика: «Причастие» 

Тема 4. Чтение и устная речь: «Университетское образование в 

Великобритании и США». 

Грамматика: «Совершенные времена в активном и пассивном залогах». 

Используемые 

информационные, 

инструментальные  и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Английский язык для юридических вузов и факультетов: учебно-

методический комплекс: в 2 ч. / под ред. С. П. Хижняка. - Саратов: Изд-во 

Саратовской гос. акад. права. - 2010. – 589 с. 

2. Английский язык для юридических вузов и факультетов: учебник для 

студентов юридических вузов / С. П. Хижняк [и др.]. - Изд. 4-е. - Ростов-на-

Дону: Феникс, 2004. - 448 с. 

3. Першина Е. Ю. Английский язык для юристов [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / Е. Ю. Першина. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2012. - 70 

с.http://znanium.com/bookread2.php?book=455577. 

4. Колесникова, Н.А. Английский язык для юристов [электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н.А. Колесникова, Л.А. Томашевская. - 2-е изд., стереотип. - М. 



: Флинта : МПСИ, 2011. - 240 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=454629. 

5. Сидоренко Т.В. EssentialEnglishforLaw (английский язык для юристов): 

Учебное пособие / Т.В. Сидоренко, Н.М. Шигаева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 282 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=350943. 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
1. The BBC’s Hywel Jones “Weekends are frequently a time when the British get 

stressed”(http://news.bbc.co.uk/2/hi/business/3611082.stm). 

2. YouTube video “America Minute ‘History of the American Flag’” 

(http://www.youtube.com/watch?v=4Ozxb0BBFfM&). 

3. YouTube video “A Day in the Life – Lawyer” 

(http://www.youtube.com/watch?v=x2c2bF33gOk&feature=related). 

4. YouTube video “Become a Paralegal - Legal Assistant” 

(http://www.youtube.com/watch?v=c1c4O12b3Wc&feature=related). 

5. YouTube video “A Day in the Life - Criminal Detective” 

(http://www.youtube.com/watch?v=XR3CXn9I7k4&feature=related). 

6. YouTube video “A Day in the Life - Private Detective/Investigator” 

(http://www.youtube.com/watch?v=Bh9wWKDL39g&feature=related). 

7. “Inside the FBI” 

(http://www.youtube.com/watch?v=13tKDpUX51I&feature=related) orvis-

ithttp://www.fbi.gov/. 

8. Studio4Learning video “American Government: Origins of the Three Branches” 

(http://studio4learning.tv/sub_subject.php?pl=49&id=138). 

9. US President’s powers and duties watch Studio4Learning video “American Gov-

ernment: Origins of the Three Branches” 

(http://studio4learning.tv/sub_subject.php?pl=49&id=138). 

10. US President speaking on different issues visit The Briefing room of the official 

White House web site http://www.whitehouse.gov/blog/. 

11. YouTube “The Supreme Court: Episode IV” 

(http://www.youtube.com/watch?v=XyLptCMMd90). 

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  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы учебная аудитория для 

проведения лекционных и практических (семинарских) занятий, 

укомплектованная необходимой специализированной учебной мебелью и 

техническими средствами для предоставления учебной информации 

обучающимся:  

Оборудование для лекционных комнат с интерактивными досками. 

Компьютерный класс компьютеров с комплектом прикладных программ и с 

выходом в Интернет. 

Аудио- и видеоаппаратура. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Фронтальный опрос, аудирование, ролевая игра, сообщения. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Зачет, экзамен. 

 


