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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями
освоения
учебной
дисциплины
«Межкультурное
профессиональное общение на иностранном языке» (английский) является
повышение исходного уровня владения иностранным языком и
формирование у студентов иноязычной коммуникативной компетентности в
степени достаточной для решения социально-коммуникативных задач
профессиональной и научной деятельности.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые
с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Межкультурное профессиональное
общение на иностранном языке» (английский) направлен на формирование
у обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов.
Код
компет
енции
ОК-1

Наименование
компетенции
Осознание
социальной
значимости своей будущей
профессии,
проявление
нетерпимости
к
коррупционному
поведению,
уважительное отношение к
праву и закону, обладание
достаточным
уровнем
профессионального
правосознания

ОК-3

Способность совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный
и
общекультурный уровень

ОК-4

Способность
свободно
пользоваться
русским
и
иностранным
языками
как
средством делового общения

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: важность роли иностранного языка,
которую он играет в формировании
личности
современного
специалистаюриста.
Уметь: реализовывать свойства личности,
демонстрировать
высокий
уровень
правосознания,
нетерпимость
к
коррупционному поведению, уважительное
отношение к праву и закону в процессе
профессиональной
деятельности
в
ситуациях, связанных с использованием
иностранного языка.
Владеть этими умениями на уровне навыка.
Знать: основные принципы международноправового
сотрудничества
органов
прокуратуры России, нормативно-правовые
акты, регламентирующие эту деятельность.
Уметь: применять в практике иноязычной
деятельности знания об основах и
принципах
международно-правового
сотрудничества
органов
прокуратуры
России.
Владеть этими умениями на уровне навыка.
Знать:
правила
делового
и
профессионального общения на английском
языке в устной и письменной форме,
правила речевого этикета английского
языка,
принципы
и
закономерности
построения письменного текста, правила
построения устной речи в форме монолога,

ПК-11

Способность
квалифицированно проводить
научные
исследования
в
области права

ПК-12

Способность
преподавать
юридические дисциплины на
высоком
теоретическом
и
методическом уровне

ПК-15

Способность
осуществлять
воспитание

эффективно
правовое

диалога, полилога.
Уметь: применять на практике правила
делового и профессионального общения на
английском языке, правила речевого этикета
английского
языка;
анализировать
иноязычный текст, переводить на русский
язык английские тексты в соответствии с
нормами русского языка; аргументировано
и ясно строить устную речь.
Владеть этими умениями на уровне навыка.
Знать: место и значение иностранного языка
в
системе
юридического
знания,
достижения зарубежной науки в области
права.
Уметь: реализовывать на практике знания о
месте и значении иностранного языка в
системе
юридического
знания,
о
достижениях зарубежной науки в области
права,
осуществлять
поисковую
деятельность в англоязычном Интернете в
интересах исследовательской деятельности.
Владеть этими умениями на уровне навыка.
Знать:
англоязычные
литературные
источники в области права с целью их
использования
в
преподавании
юридических
дисциплин,
особенности
организации преподавания юридических
дисциплин в странах изучаемого языка.
Уметь:
пользоваться
англоязычными
правовыми
источники
в
процессе
преподавания юридических дисциплин,
реализовывать иноязычную компетенцию в
процессе
преподавания
юридических
дисциплин,
владеть
методическими
приёмами семантизации иноязычных слов.
Владеть этими умениями на уровне навыка.
Знать: принципы, сущность и организацию
правового воспитания в странах изучаемого
языка.
Уметь:
использовать
эти
знания
применительно к условиям, целям и задачам
правового воспитания в России.
Владеть этими умениями на уровне навыка.

3. Место учебной дисциплины
в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Межкультурное профессиональное общение
на иностранном языке» (английский) относится к элективным дисциплинам
вариативной части общенаучного цикла основной образовательной
программы.

4. Объём и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоёмкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
2 ЗЕТ, 72 час.
Очная форма
Заочная форма
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
Виды учебной работы
1
Часы
34
Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
34
лабораторные занятия
38
Самостоятельная работа
зачёт
Промежуточная аттестация

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Международное сотрудничество органов прокуратуры (International
Cooperation of the Prosecutor’s Office). Устав ООН (The Charter of the UNO).
Право
Европейского
сообщества
(European
Community
Law).
Международноесотрудничествооргановпрокуратурыповопросамэкстрадиции
(International Cooperation of the Prosecutor’s Office in Relation to Extradition).
Международное сотрудничество органов прокуратуры в сфере оказания
правовой помощи по уголовным делам (International Cooperation of the
Prosecutor’s Office in the Sphere of Rendering Legal Assistance in Criminal
Matters).Сотрудничество
органов
прокуратуры
с
зарубежными
компетентными органами (International Inter-agency Co-operation of the
Prosecutor’s Office).

