
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык (немецкий)» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» является 

формирование у обучающихся способности и готовности к межкультурному 

общению, способности логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, знаний лексико-грамматического минимума в 

объѐме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной деятельности.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий)» относится к базовой части 

(Б1.Б.5) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:  

–  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-9) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: лексический и грамматический минимум в объеме, необходимом для 

работы с иноязычными текстами профессиональной направленности и 

осуществления коммуникации на иностранном языке. 

Уметьчитать и переводить иноязычную литературу профессиональной 

направленности; взаимодействовать и общаться на иностранном языке; 

правильно употреблять специальную лексику в деловой речи. 

Владетьиностранным языком в объѐме, необходимом для получения 

информации из зарубежных источников. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Willkommen in Deutschland 

Тема 1. Du und deine Welt. Тема 2. Wohnort. Тема 3. Deutschland und die 

Deutschen 

Раздел 2. Wir lernen fűr das Leben 

Тема 1.Reiselust. Тема 2. Jugendliche in Deutschland. Тема 3. Studium 

Раздел 3. Государственное устройство ФРГ 

Тема 1.JuristischeAusbildung.Тема 2.JuristischeBerufe. Тема 

3.PolitikundPolitiker 

Раздел 4. Правовая система ФРГ 

Тема 1. Grundgesetz. Тема 2. Rechtsprеchung. Тема 3. Rechtsgebiete 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Родионова О.С., Пронина Т.А., Шишканова Л.П., Нагога О.В. 

«WirlernenDeutsch (Мы учим немецкий язык)»:  Учебное  пособие.  – Саратов: 

Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая права», 2016.  

2. Родионова О.С., Пронина Т.А., Шишканова Л.П., Короткова О.В. 

«DeutschfürStudierende (Немецкий для обучающихся, 1 часть)»:  Учебное  

пособие.  – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия 

права», 2009. – С. 260-299. 

3. Петрова Г.С. Немецкий язык. Словообразование. Грамматика. М., Изд-во 

«Флинта», 2013. http://znanium.com/bookread.php?book=466313 

4. Родионова О. С., Пронина Т. А., Шишканова Л. П. Нагога О. В.  

Юридический немецкий. – Учебное  пособие.  – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 2013. – 206 с.  

5. Родионова О. С., Пронина Т. А., Шишканова Л. П. Короткова О. В. 

DeutschausjuristischerSicht. – Учебное  пособие.  – Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2009. – 254с.  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

http://znanium.com/bookread.php?book=466313


Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Ролевая игра, тесты, рефераты, доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 
 


