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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Рабочая программа по дисциплине «Иностранный язык» подготовлена на 

основе положений федерального законодательства с учётом последних изменений, 

а также материалов правоприменительной практики.  

Основной целью дисциплины «Иностранный язык» является формирование 

базовой коммуникативной компетенции обучающихся, которая становится основой для 

профессиональной коммуникативной компетенции, которой обучающиеся овладевают 

в ходе изучения дисциплины «Иностранный язык в сфере юриспруденции». 

Изучение учебной дисциплины направлено на решение следующих задач: 

1) приобретение лексических и грамматических знаний и коммуникативных 

навыков для использования английского языка в учебной деятельности, в 

межличностном и профессиональном общении; 

2) формирование умений соотносить языковые средства с конкретными 

сферами, ситуациями и задачами общения, выстраивать и выражать свое мнение в 

устной и письменной форме на иностранном языке в рамках предложенных тем; 

3) овладение разными техниками чтения аутентичных текстов на английском 

языке общекультурной направленности; 

4) развитие творческого мышления, когнитивных и исследовательских 

умений с использованием ресурсов на иностранном языке; 

5) развитие активно-преобразующего отношения к получаемой информации, 

способности выстраивать индивидуальную траекторию самообучения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана 

по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(2 семестр). 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» основывается на владении 

обучающимися минимально необходимым объемом теоретических знаний в 

области иностранного языка, а также на приобретенных ранее умениях и навыках 

образовательной программы среднего общего образования.  

Дисциплина «Иностранный язык» осуществляется в тесной взаимосвязи с 

такими дисциплинами, как «Культурология», «История государства и права 

зарубежных стран», «Иностранный язык в сфере юриспруденции» и является 

важным элементом в системе подготовки специалистов в области юриспруденции, 

так как помимо решения основных задач способствует развитию внутренней и 

внешней самоорганизации обучающихся, расширению их кругозора и повышению 

коммуникативно-речевой и общей культуры, освоению межкультурных этических 

норм. 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа):  
- практические занятия - 32 часа;  
Форма промежуточной аттестации - зачет.  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Work and Study 

Тема 1. Self-Presentation: «О себе» (Self-Presentation), местоимения, глаголы 

to be, to have, оборот there is/are. 

Тема 2. Work and Jobs: «Работа и профессии» (Work and Jobs), настоящее 

простое (Present Simple). 



Тема 3. Higher Education: «Высшее образование» (Higher Education); 

настоящее длительное время (Present Continuous). 

 Раздел 2. Looking for a job 

Тема 4. Legal professions (Юридические профессии); способы выражения 

будущего: конструкция going to be, настоящее длительное время (Present 

Continuous), будущее простое время (Future Simple). 

Тема 5. CV (Curriculum Vitae) and Cover Letter (Составление резюме); 

модальные глаголы can, could, and would для выражения просьбы, разрешения и 

высказывания предложения; сравнительная степень прилагательных и наречий, 

условные предложения первого и второго типа. 

Раздел 3. State and Society 

Тема 6. Countries and cities (Страны и города); настоящее совершенное время 

(Present Perfect), настоящее совершенное длительное время (Present Perfect 

Continuous), простое прошедшее время (Past Simple). 

Тема 7. Politics (Политическое устройство); прошедшее длительное время 

(Past Continuous), прошедшее совершенное время (Past Perfect), модальные глаголы 

must, have to, should. 

 

4. 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. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс» 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в 

учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- Программа АВВYY/FineReader. 

- Программа CorelDRAW/Grafiphics Suite. 

- Программа Photoshop Extended. 

- Программа InDesings. 

 


