АННОТАЦИЯ
РП дисциплины Б1.Б.01 «Иностранный язык»
40.05.02 Правоохранительная деятельность,
1 курс «Административная деятельность»
Заочная форма обучения

Объем трудоемкости: 4 зач. ед. (144 часа), из них 10,3 часов контактной работы, ИКР –
0,3 часа, 125 часов самостоятельной работы, 8,7 часов - контроль).

Цель дисциплины: формирование иноязычной компетенции для использования
английского языка в профессиональной деятельности, в познавательной деятельности и
для межличностного общения.

Задачи дисциплины:
- корректировать, развить и закрепить языковые умения, навыки диалогической и
монологической речи с целью формирования уровня иноязычной компетенции,
достаточного для корректного и ситуативно-адекватного решения коммуникативных
задач в различных ситуациях профессионального общения;
- развить стратегии работы с юридическими документами и литературой по различным
отраслям права;
- развить навыки ведения юридической переписки и составления деловой документации
на английском языке;
- сформировать теоретические и практические навыков в области устного и
письменного юридического перевода;
- овладеть общепрофессиональной лексикой и наиболее важными для юриста
грамматическими конструкциями, необходимыми для чтения, понимания, составления и
перевода юридической документации и литературы;
- автоматизировать употребление изученных грамматических форм и синтаксических
конструкций;
- развить и в дальнейшем совершенствовать навыки ведения дискуссий на английском
языке;
- сравнить подходы, выработанные в юридической практике России, Великобритании и
США;
- сформировать достаточную лингвосоциокультурную компетенцию и ознакомить с
иностранными поведенческими стереотипам, необходимыми для успешной адаптации
выпускников на международном рынке труда.

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Иностранный язык» относится
к базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана. Курс входит в цикл
дисциплин ООП ВО по направлению подготовки 40.05.02 Правоохранительная
деятельность 1 курса обучения. Дисциплина готовит к исследовательской и переводческой
деятельности широкого профиля (устный, письменный, последовательный перевод
различных типов текстов) и к работе в области межкультурной коммуникации.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
общекультурной компетенции (ОК).
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Форма проведения аттестации: экзамен
Основная литература:
1.

Цатурян М.М. Руководство по английскому языку для преподавателей и студентов
[Текст] = Teachers’ and Students’ Guide to Just English (с юридическими текстами на
английском и русском языках): практикум / М.М. Цатурян; под ред. В.И. Тхорика;
М-во образования и науки Рос. Федерации, Кубанский гос. ун-т. – Краснодар:
[Кубанский гос. ун-т], 2014. – 394 с. 349 экз. Библиогр.: с. 380-381. – ISBN 978-58209-1064-7: 508.00.

2. Английский для юристов : учебник для бакалавриата и специалиста / Павлова, Н. В.
Садыкова, Е. В. Тросклер ; под ред. М. А. Юговой. – М. : Издательство Юрайт 2019. – 471 с. –
(Серия : Бакалавр и специалист). ISBN 978-5-534-05404-0
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-433158#page/1
3. Английский для юристов (В1-В2) : учебник и практикум для академического бакалавриата /
под общей редакцией И.И.Чироновой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство
Юрайт, 2019. – 399с. – (Бакалавр. Академический курс). – Текст: непосредственный. ISBN
978-5-534-11886-5
https://biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-b1-b2-446365#page/2
4. Английский для юристов : учебник / А.А. Лебедева, Г.Н. Аксенова, Е.В. Бараник и др. ;
Российская правовая академия Министерства юстиции Российской Федерации ; под ред. А.А.
Лебедевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 375 с. : табл. - Библиогр.
в кн. - ISBN 978-5-238-02636-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114706

