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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.  

Владение иностранным языком является обязательным компонентом 

профессиональной подготовки современного специалиста, поэтому основной 

целью дисциплины «Иностранный язык» является повышение исходного уровня 

владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, 

и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить:  

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию;  

 развитие когнитивных и исследовательских умений;  

 развитие информационной культуры;  

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов. 

В ходе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

1) приобретение языковых (лексических, грамматических) знаний и 

коммуникативных навыков для использования английского языка в учебной и 

профессиональной деятельности; 

2) формирование умений выстраивать и выражать свое мнение в устной и 

письменной форме на иностранном языке в рамках предложенных тем; 

3) развитие умений работать с научной и справочной литературой на 

иностранном языке; 

4) овладение разными техниками чтения аутентичных текстов на английском 

языке общекультурной и профессиональной направленности; 

5) развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием 

ресурсов на иностранном языке; 

6) расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры 

студентов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части учебного плана 

по программе бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

(1 семестр). 

Обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей 

рассматривается как составная часть процесса осуществления подготовки 

высококвалифицированных специалистов, активно владеющих иностранным 

языком как средством межнациональной коммуникации в ситуациях 

профессионального и социального общения.  

Дисциплина «Иностранный язык» позволяет студентам пополнить свои 

теоретические знания лингвистического характера, увеличить словарный запас 
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интернациональной и терминологической лексики, овладеть приемами построения 

монологического высказывания, формирует речевые и интеллектуальные умения. 

Образовательная цель данной дисциплины предполагает приобретение знаний 

о культуре, истории страны изучаемого языка, включая литературу, архитектуру, 

сведения о политическом устройстве Великобритании и т. д. Поэтому связь с 

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

зарубежных стран» очевидна. 

 Терминология многих современных гуманитарных дисциплин имеет 

английское происхождение. Следовательно, дисциплина «Иностранный язык» 

может помочь в понимании сущности изучаемых на первом и последующих курсах 

предметов, таких как «Информатика», «Международное право» и ряда других 

специальных дисциплин. 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа):  

- лекции - 2 часа; 

- практические занятия - 18 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Тема 1. Getting Acquainted. 

Тема 2. English Language as an International Language. 

Тема 3. Education and Learning. Getting a University Degree. Describing a 

University. 

Тема 4. Looking for a Job. Job Interview. 

Тема 5. State and Society. Countries and their Political Systems. Globalization. 

Тема 6. Life in a Modern City. Describing London, Moscow. Hometown. 

Тема 7. At the Conference. 

Тема 8. Biography of a Famous Lawyer. 

 

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 «КонсультантПлюс». 

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. 


