Аннотация рабочей программы дисциплины
Дисциплина Иностранный язык является частью гуманитарного, социального и
экономического цикла программы бакалавриата 40.03.01 «Юриспруденция» и относится к
базовой части программы.
Дисциплина реализуется в 2016/2017 учебном году кафедрой иностранных языков
на факультете экономики, управления и права.
Изучение данной дисциплины базируется на содержании следующих дисциплин:
Философия
Экономика
Информационные технологии в юридической деятельности
Ведение в юриспруденцию
Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника:
ОК - 4 - способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь
ОК-13 - владеет необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке
Содержание

дисциплины

охватывает

круг

вопросов,

направленных

на

формирование и развитие лексических навыков: введение частотной тематической
лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и монологической речи;
углубление знаний о вариативности языка и стилистических особенностях его
функционирования; дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:
тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере деловой
коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур для оформления
высказывания в соответствии с его видом и целями; повышение уровня лексикограмматической корректности иноязычной речи; развитие навыков чтения текстов
рекламно-справочного характера, а также деловой документации, соответственно
изучаемой тематике; развитие аудиоумений восприятия на слух иноязычной речи,
звучащей в естественном темпе; овладение необходимым уровнем речевой культуры при
ведении деловых переговоров; дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой
понимается

способность

использовать

предлагаемые

системно-морфологические

образования и умение свободно оперировать языковыми средствами соответственно этике
общения в сфере юриспруденции.
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа, практические занятия 108 часов, самостоятельная работа студента 36 часов.
Преподавание дисциплины ведется на 1 курсе:

1 семестр – продолжительность

18 недель - практические занятия 54 часа,

самостоятельная работа – 18 часов, 2 зачетные единицы;
2 семестр - продолжительность

18 недель - практические занятия 54 часа,

самостоятельная работа – 18 часов, 2 зачетные единицы;
и предусматривает проведение практических занятий с использованием активных и
интерактивных форм обучения: коммуникативные тренинги, выполнение лексикограмматических упражнений, семинар-обсуждение, аудирование, ролевые игры, деловые
игры в форме конференции, а также самостоятельную работу обучающихся, групповые и
индивидуальные консультации.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме тестирования, презентаций по темам, деловой игры в форме
конференции и тематический ролевой игры, промежуточная аттестация в форме зачета (1
семестр) и экзамена (2 семестр).
Основные положения дисциплины должны быть использованы при изучении
следующих дисциплин:
Иностранный язык в деловом общении
Конституционное право
Римское право
Безопасность жизнедеятельности
Риторика
Логика
Технологии делового общения

