
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Иностранный язык (английский)»  

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является овладение 

орфографической, орфоэпической, лексической и грамматической 

нормами изучаемого языка в пределах программных требований и 

правильное использование их во всех видах речевой 

коммуникации, представленных в научной и образовательной 

сферах устного и письменного общения. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к  

базовой части учебного плана по направлению подготовки 

40.06.01 Юриспруденция квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь» для всех профилей подготовки. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
обладать следующими компетенциями:  
УК-3 готовность участвовать в работе международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач. 

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии 

научной коммуникации на иностранном языке. 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать терминологию сферы образовательной деятельности, 

основные вопросы воспитания и образования в университетах 

Великобритании и США, в том числе юридического; особенности 

строя английского языка, грамматических конструкций, 

используемых в научной литературе, основную терминологию 

направления подготовки и соответствующего юридического 

профиля, основные положения теории перевода юридических 

текстов и типологию видов чтения. 

Уметь использовать речевые клише официального стиля 

общения,осуществлять коммуникативные намерения в устной и 

письменной формах.  

Владеть навыками поиска лингвострановедческой 

информации,навыками перевода, устного и письменного 

реферативного изложения на английском языке и прочитанных 

английских текстов на русском языке. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Развитие коммуникативных навыков, связанных с общим 

направлением подготовки (чтение, перевод, говорение) 

Тема 2. Развитие коммуникативных навыков, связанных с 

профилем подготовки (чтение, перевод, говорение) 

Тема 3. Развитие коммуникативных навыков по проблемам 

воспитания (чтение, перевод, говорение) 

Тема 4. Развитие коммуникативных навыков по проблемам 

дидактики (чтение, перевод, говорение) 

Используемые 

информационные, 

инструментальны

е и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Белякова Е. И. Английский для аспирантов: учеб. пособие 

/ Е.И. Белякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2019. — 188 с. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=326217 



2. Максименко Е. С. Юридический английский для 

аспирантов и соискателей: учебно-методическое пособие / Е. С. 

Максименко, В. В. Митрофанова, Л. И. Хасина. - Саратов: Изд-во 

Саратовской гос. акад. права, 2004. - 170 с.  

3. Пособие по английскому языку для аспирантов и 

соискателей юридических вузов / сост. А. А. Зарайский. - Саратов: 

Изд-во Саратовской гос. акад. права, 2000. - 54 с. 

4. Бондарева Л. В. Государственное управление: английский 

для академических целей: Учебное пособие/Л.В.Бондарева, 

Т.В.Валентей, С.В.Зимина, 2 изд. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015 - 230 

с. https://new.znanium.com/read?id=292681 

5. Гарагуля С.И. Английский язык для аспирантов и 

соискателей ученой степени М.: Издательство: ВЛАДОС, 2018. 327 

с. https://new.znanium.com/catalog/document?id=345268 

6. Гальчук Л. М. Английский язык в научной среде: 

практикум устной речи: Учебное пособие / Гальчук Л.М. - 2изд. - 

М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 80 с. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=326274.  

7. Попов Е.Б. Legal English: Advanced Level: М.: ИНФРА-М, 

2017, 342 с. https://new.znanium.com/catalog/document?id=264661 

Программное обеспечение  

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 
8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 
(библиометрическая) база данных «WebofScience» 
(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Разноуровневые задания, теоретический опрос, дискуссия, 

сообщение, реферат, тест 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

https://new.znanium.com/read?id=292681
https://new.znanium.com/catalog/document?id=345268
https://new.znanium.com/catalog/document?id=326274
https://new.znanium.com/catalog/document?id=264661
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/

