АННОТАЦИЯ
дисциплины «Деловой иностранный язык»
для направления подготовки 40.03.01
«Юриспруденция», магистратура
очная форма обучения
Общая трудоемкость: 2 зач. ед. (72 ч., из них 4,2 ч. контактной работы: практических 4 ч., ИКР
0,2 ч.; 64 ч. самостоятельной работы, контроль 3,8 ч.).
Цель дисциплины:
повышение у студентов исходного уровня знания иностранного языка и овладение ими
необходимым и достаточным уровнем компетенции для решения социально-коммуникативных задач в
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, а также для
дальнейшего самообразования.
Задачи дисциплины:
 развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, социокультурной и
учебно-познавательной);

 совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой
деятельности;

 развитие навыков оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Данная дисциплина относится к вариативной (профильной) части М1.В общенаучного цикла М.1.
Обучение английскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими
дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной деятельности выпускника.
Обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей рассматривается как
составная часть вузовской программы гуманитаризации высшего образования, как органическая часть
процесса осуществления подготовки высококвалифицированных специалистов, активно владеющих
иностранным языком как средством интеркультурной и межнациональной коммуникации, как в сферах
профессиональных интересов, так и в ситуациях социального общения.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
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1.
The Law and Judiciary in the UK
24
2
22
2.
The Law and Judiciary in the USA
24
2
22
3.
The Law and Judiciary in the Russian Federation
20
20
Итого по дисциплине:
4
64
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛП – лабораторный практикум, СР –
самостоятельная работа
Лабораторный практикум: не предусмотрен
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Караулова, Ю. А. Английский язык для юристов (B2-C1) : учебник для вузов /
Ю. А. Караулова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 302 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-06733-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим
доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/angliyskiy-yazyk-dlya-yuristov-b2-c1-450566#page/1
2. Чикилева, Л. С. Английский язык для публичных выступлений (B1-B2). English for Public
Speaking : учебное пособие для вузов / Л. С. Чикилева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 167 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08043-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/viewer/angliyskiyyazyk-dlya-publichnyh-vystupleniy-b1-b2-english-for-public-speaking-451480#page/1
3. Мясоедов, С. П. Кросс-культурный менеджмент : учебник для вузов / С. П. Мясоедов,
Л. Г. Борисова. — 3-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 314 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-02314-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. Режим доступа:
https://www.biblio-online.ru/viewer/kross-kulturnyy-menedzhment-450156#page/1
РПД составлена Р.Я. Мамедовым, к.ю.н.

