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1. Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины является дальнейшее развитие 

иноязычной коммуникативной компетенции, необходимой и достаточной для 

реализации межкультурного общения в сфере юриспруденции; углублённое 

изучение языковых явлений, характерных для английского языка в области 

права. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной  
образовательной программы 

 

Дисциплина «Межкультурное профессиональное общение на 

иностранном языке» относится к дисциплинам вариативной части 

общенаучного цикла. Вся система обучения английскому языку опирается на 

представление о языке как неотъемлемой части общегуманитарной культуры. 

Именно поэтому предмет содержательно связан с другими дисциплинами 

цикла: способствует формированию ценностных ориентаций в 

профессиональной деятельности; помогает формировать юридическое 

мышление; обучает речевому этикету и способам разрешения нравственных 

конфликтных ситуаций.  
Предполагается, что студенты-магистранты владеют знаниями в 

области языковой системы, а именно знаниями в области фонетики, лексики 

и грамматики английского языка, а также «лексико-грамматическим 

минимумом по юриспруденции в объёме, необходимом для работы с 

иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической 

деятельности)».  

Студент-магистрант должен знать о важности роли иностранного 

языка, которую он играет в формировании личности современного 

специалиста-юриста; о культуре и государственно-правовом устройстве 

стран изучаемого языка; о различных видах чтения и жанрах письменной 

речи; основы теории перевода; основы методики обучения (самообучения) 

английскому языку; значение новых лексических единиц, терминов, 

связанных с профессиональной тематикой курса; идиоматические 

выражения, клише, единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации 

общения в рамках профессионально-ориентированных тем. 

Студент должен обладать следующими умениями: читать и понимать 

литературу по специальности и смежным областям науки с целью извлечения 

нужной информации; овладеть различными видами чтения: изучающим, 

ознакомительным, просмотровым, поисковым; переводить статьи или иные 

научные публикации по специальности; оформлять полученную 

информацию в виде реферата, аннотации, сообщения, доклада, тезисов; 

участвовать в переписке в пределах указанных в программе тем, ситуаций и 

речевых намерений, владеть такими видами речевых произведений, как 

частное письмо, деловое письмо, биография, резюме (CV); повышать 

самостоятельно уровень владения английским языком; искать и использовать 



информацию, связанную с профессиональной деятельностью, в 

англоязычных ресурсах Интернета. 

Таким образом, учебная дисциплина «Межкультурное 

профессиональное общение на иностранном языке» образует дидактическое 

единство со всеми дисциплинами ООП магистратуры, являясь инструментом 

для более глубокого овладения ими. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесённые с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 
 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование у 

обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:  

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5; ПК-11, ПК-12, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: правовой тезаурус в объёме, определяемом профессиональными 

потребностями, для осуществления успешной коммуникации в юридической 

сфере; основные языковые и речевые формулы, служащие для определенных 

видов намерений, оценок, отношений в правовой сфере; схему построения 

устного высказывания в форме монолога, диалога, полилога; формат и 

содержание делового письма; правила и особенности написания аннотаций к 

научным работам на английском языке; особенности лексико-

грамматического перевода юридических текстов. 

Уметь: осуществлять письменную и устную речевую деятельность в 

рамках повседневного, делового и профессионального общения; уверенно 

воспринимать юридический дискурс в устной и письменной форме; 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный 

уровень в процессе практического использования английского языка; 

использовать углублённые практические знания английского языка в области 

юриспруденции; самостоятельно оформлять, представлять и докладывать 

результаты выполненной работы на английском языке; использовать 

англоязычные ресурсы в своей практической и научной деятельности; 

пользоваться всеми основными видами чтения: просмотровым, изучающим, 

поисковым. 

Владеть: вышеперечисленными умениями на уровне навыка 

 

4. Объём учебной дисциплины 
 

Общая трудоемкость дисциплины «Межкультурное профессиональное 

общение на иностранном языке» составляет 2 зачётных единицы, 72 часа, в 

том числе контактная работа обучающихся с преподавателем по видам 

учебных занятий: практические — 30 часов. Самостоятельная работа — 42 

часа. Объём занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 30 

часов. 
 


