Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык (английский язык, немецкий язык)»
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре
образовательной
программы
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Целями
освоения
учебной
дисциплины
«Иностранный язык (английский язык, немецкий
язык)»:
- повышение уровня владения иностранным
языком, достигнутого на предыдущей (школьной)
ступени образования;
совершенствование
и
развитие
интеллектуального и общекультурного уровня
обучаемых.
Дисциплина «Иностранный язык (английский
язык, немецкий язык)» учебного плана по
направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция относится к базовой части Блока
1 программы бакалавриата.
В результате освоения дисциплины выпускник
должен обладать следующими компетенциями:
- способность к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия; (ОК – 5);
- способность владеть необходимыми навыками
профессионального общения на иностранном
языке (ОПК-7).
В
результате
освоения
дисциплины
обучающийся приобретает следующие знания,
умения, навыки:
Знать:
• базовую грамматику и лексику изучаемого
языка (основные способы анализа языкового и
речевого материала;
формальные признаки
логико-смысловых связей между элементами;
основные способы словообразования; основные
идиоматические выражения, клише, единицы
речевого этикета, обслуживающие ситуации
межличностного и межкультурного общения;
основные нормы официально-делового стиля,
специфику письменного общения; основную
лингвострановедческую информацию, основные

Содержание
дисциплины

Используемые
информационные,
инструментальные и

ресурсы, в том числе мультимедийные, с
помощью
которых
можно
эффективно
восполнить имеющиеся пробелы в языковом
образовании);
Уметь:
• читать и понимать иноязычные тексты средней
сложности;
• использовать различные виды чтения
(изучающее, ознакомительное, просмотровое и
поисковое) в зависимости от конкретной
коммуникативной задачи;
• письменно и устно переводить тексты средней
сложности;
• воспринимать на слух и понимать основное
содержание текстов средней сложности;
• строить собственную речь с элементами
рассуждения, критики, оценки, выражения
собственного мнения;
• поддерживать межличностные контакты при
помощи электронной почты;
• осуществлять поиск необходимой информации
посредством мультимедийных средств и ресурсов
интернет.
Владеть:
• навыками общения на иностранном языке с
учетом этнокультурных и конфессиональных
различий;
•
подготовленной
и
неподготовленной
монологической и диалогической речью в
условиях межличностного общения в пределах
изученного материала;
•
современными
информационными
технологиями, способствующими межъязыковой
коммуникации.
1.География и природа страны изучаемого языка.
2. История страны изучаемого языка.
3.Государственное устройство страны изучаемого
языка.
4.Наука и культура страны изучаемого языка.
5.Образование молодежи в стране изучаемого
языка.
6.Организация досуга в стране изучаемого языка.
Основная литература (английский язык):
1. Английский язык для юристов : учебник для
академического бакалавриата / М. А. Югова, Е.

программные средства

В. Тросклер, С. В. Павлова, Н. В. Садыкова ;
под ред. М. А. Юговой. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 471 с. — (Серия : Бакалавр и
специалист). — ISBN 978-5-9916-2750-4.
https://www.biblio-online.ru/book/B4B7926B34D7-49C9-B8F6-19F16044E255
2. Невзорова, Г. Д. Английский язык в 2 ч. Часть
1 : учебник для академического бакалавриата /
Г. Д. Невзорова, Г. И. Никитушкина. — 2-е
изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 339 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-53402057-1.
https://www.biblio-online.ru/book/8EB298C18326-4712-A841-311E7D62B566
Дополнительная литература (английский язык):
1.
Першина,
Е.
Ю. Английский
язык.
Практическая грамматика в 2 ч. Часть 1.
Морфология
:
учебное
пособие
для
академического бакалавриата / Е. Ю. Першина.
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 200 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-040364.
https://www.biblio-online.ru/book/83A6DB1050AC-4F91-9421-FE831373F812
2.
Першина,
Е.
Ю. Английский
язык.
Практическая грамматика в 2 ч. Часть 2.
Глагольные формы и синтаксис : учебное
пособие для академического бакалавриата / Е.
Ю. Першина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 172 с. — (Серия :
Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5534-04055-5.
https://www.biblio-online.ru/book/194D638B-1FE44417-A663-CF071B367A68
3.
Невзорова,
Г.
Д. Английский
язык.
Грамматика
:
учебное
пособие
для
академического бакалавриата / Г. Д. Невзорова,
Г. И. Никитушкина. — 2-е изд., испр. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 306 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-01126-5.
https://www.biblio-online.ru/book/00F5FC4A-34B4-

455A-9D05-5C6CAE0734C5
Основная литература (немецкий язык):
1. Катаева,
А.
Г. Немецкий
язык
для
гуманитарных вузов + аудиоматериалы в эбс :
учебник и практикум для академического
бакалавриата / А. Г. Катаева, С. Д. Катаев, В.
А. Гандельман. — 4-е изд., перераб. и доп. —
М. : Издательство Юрайт, 2017. — 269 с. —
(Серия : Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-01265-1.
https://www.biblio-online.ru/book/CAC178BF7E19-4C7D-B1FA-FA390260F506
2. Левитан, К. М. Немецкий язык для юристов :
учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / К. М. Левитан. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2017. — 299 с. — (Серия : Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-53402884-3.
https://www.biblio-online.ru/book/BB537F9A85DF-49F0-B362-2280C6E47941
Дополнительная литература (немецкий язык):
1. Винтайкина, Р. В. Немецкий язык (b1) :
учебник и практикум для академического
бакалавриата / Р. В. Винтайкина, Н. Н.
Новикова, Н. Н. Саклакова. — 2-е изд., испр. и
доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 447
с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-00640-7.
https://www.biblio-online.ru/book/BE44F39164CB-4D8C-BB78-660590F280EF
2. Родин, О. Ф. Страноведение. Федеративная
республика германия : учебное пособие для
академического бакалавриата / О. Ф. Родин.
— 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2017. — 447 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-53403019-8.
https://www.biblio-online.ru/book/69E6BED39DE4-4A57-8B72-CB7FFFC3FEDF
Интернет-ресурсы:
1. Словари английского языка

Фонд оценочных
средств текущего
контроля успеваемости
обучающихся
Форма аттестации

и другие ресурсы для изучающих английский
язык:
http://www.lingvo.ru/
https://www.multitran.ru/
http://www.study.ru
http://www.dictionary.com
2. Ресурсы для учащихся (фонетика, грамматика,
лексика, идиомы, аудирование, говорение,
письменная речь, чтение, деловой английский
язык, международные экзамены TOEFL/TOEIC) и
преподавателей (учебные материалы, планы
уроков, тесты и др.):
http://www.eslgold.com
www.de-online.ru
Для
успешного
освоения
дисциплины,
проведения
практических
занятий
и
самостоятельной
подготовки
докладов,
обучающиеся
используют
программное
обеспечение WINDOWS, Microsoft Office WORD,
Microsoft Office EXEL, презентация Microsoft
Office Power Point.
При проведении лекций и семинаров
используется
аудитория,
оборудованная
проектором для отображения презентаций
Опрос
обучающихся,
тестирование,
моделирование
практических
ситуаций,
подготовка докладов и рефератов к практическим
занятиям, круглым столам, использование
технических средств обучения.
Входной контроль: не предусмотрен.
Выходной контроль: проводится в форме зачета.
Зачёт по дисциплине «Иностранный язык
(английский язык, немецкий язык)» может
проводиться как в традиционной форме, так и в
форме тестирования.

