
Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденция» 

по специальности 030900 Юриспруденция 

Цели и задачи изучения дисциплины 

Курс английского языка состоит из двух основных разделов «Язык для общих 

целей» (General language) на 1-м курсе, и «Язык для специальных целей» (Language for 

Special Purposes) на 2-м курсе. 

Основной целью дисциплины «Английский язык» (General language – Язык для 

общих целей) является коррекция и компенсация знаний, полученных в средней школе, 

достижение студентами языковой и коммуникативной компетенции, достаточной для 

дальнейшей учебной деятельности и для осуществления бытовых и деловых контактов на 

элементарном уровне. Эталоном при обучении является современный литературно-

разговорный язык. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- стимулировать интеллектуальное и эмоциональное развитие личности учащегося; 

- овладеть определенными когнитивными приемами, позволяющими совершать 

познавательную и коммуникативную деятельность;  

- развить способности к социальному взаимодействию;  

- формировать обще-учебные и компенсационные умения, умения постоянного 

самосовершенствования. 

Наряду с практической целью – обучением общению на иностранном языке – 

данный курс ставит образовательные и воспитательные цели.  

Данная программа нацелена на формирование и развитие автономности учебно-

познавательной деятельности студента по овладению иностранным языком, что 

предполагает учет личностных потребностей и интересов обучаемого. При этом студент 

выступает в качестве полноправного участника процесса обучения, построенного на 

принципах сознательного партнерства и взаимодействия с преподавателем, что 

непосредственно связано с развитием самостоятельности студента, его творческой 

активности и личной ответственности за результативность обучения.  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части гуманитарного, 

социального и экономического цикла. 

Дисциплина ориентирована на формирование профессионально значимых знаний, 

умений и навыков, обеспечивающих достижение уровня языковой компетенции, 

необходимого и достаточного для реализации целей научной и профессиональной 

коммуникации. Цель курса - приобретение студентами коммуникативной компетенции, 

уровень которой на отдельных этапах языковой подготовки позволяет использовать 

иностранный язык практически как в профессиональной (производственной и научной) 

деятельности, так и для целей самообразования. 

Дисциплина «Иностранный язык» изучается посредством практических занятий, все 

разделы программы закрепляются выполнением контрольных работ, самостоятельной 

работой студентов над изучаемым материалом. 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 144 часов, 4 зачетной единицы 

Виды промежуточной аттестации: экзамен 

 


