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 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Дисциплина «Английский язык в сфере юриспруденции» входит в базовую (обязательную) часть дисциплин общенаучного цикла федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, квалификация (степень) «МАГИСТР». Основной целью учебной дисциплины является активное овладение английским языком для успешной профессиональной коммуникации в ситуации международного сотрудничества. В соответствии с целью учебной дисциплины ее основными задачами являются: – дальнейшее расширение терминологического запаса по специальности; – совершенствование навыков работы с профессиональной информацией на иностранном языке; – развитие умений реферирования и аннотирования профессионально ориентированных текстов на иностранном языке, умений применять различные стратегии чтения  научной литературы.  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  Учебная дисциплина «Английский язык в сфере юриспруденции» входит в вариативную часть общенаучного цикла дисциплин ООП магистратуры.  Тематические разделы дисциплины освещают вопросы, рассматриваемые в рамках правоведческих дисциплин, что способствует установлению междисциплинарных связей. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, из которых 20 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавателем (2 часа – занятия лекционного типа, 18 часов – практические занятия), 147 часов составляет самостоятельная работа обучающегося.  Форма промежуточной аттестации – экзамен.  3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретенными выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК) (таблица 1).   Таблица 1  Коды Компетенции, знания / умения / опыт деятельности ОК-3 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень  ОК-3.1 Способность совершенствовать и развивать свой общий интеллектуальный и культурный уровень ОК-3.2 Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень в сфере права ОК-4 Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения ОК-4.1 Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения ОК-4.2 Способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством делового общения в различных сферах деятельности  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Тема 1. My Specialty: Study, Work, Experience. Тема 2. Modern Technologies. Тема 3. Science. Тема 4. Punishment. Alternatives to Prison. Тема 5. Juvenile Delinquency. Тема 6. Legal Vocabulary. Тема 7. Crime and the Criminal Code. Тема 8. Types of Crimes. Crimes against Property. Crimes against Person. Тема 9. Cybercrime. Тема 10. The Procuracy. Тема 11. Law of Evidence. Тема 12. Types of Prisons in the USA.  5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)   1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online»). 3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 5. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 6. Программное обеспечение: − Программа АВВYY/FineReader. − Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite. − Программа Photoshop Extended. − Программа InDesings.  


