
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Иностранный язык 

направление подготовки (специальность) 
Правоохранительная деятельность, квалификация «юрист»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
         Знать:  лексику и фразеологию в объеме 3000-4000 учебных 
лексических единиц общего и терминологического характера (из 
них 2000 продуктивно), в том числе отражающими основные 
направления широкой специальности и узкую специализацию 
студента.
         Уметь: читать и переводить иноязычные тексты 
профессиональной направленности; работать с фонетическими 
особенностями речи, релевантными для изучаемого иностранного 
языка; работать с грамматическими особенностями изучаемого 
иностранного языка и подъязыка делового общения в сфере 
юриспруденции; пользоваться  регистрами и жанрами 
юридической специальной речи; работать с материалами в 
двуязычном словаре.
         Владеть: профессиональным общением на иностранном 
языке, а именно: использовать иностранный язык, как средство 
общения в социально-обусловленных сферах повседневной 
жизни и всей профессиональной деятельности; навыками чтения 
литературы по специальности с целью извлечения 
профессиональной информации; навыками устной публичной 
речи (на материале специальности);  навыками восприятия на 
слух речи, тематически связанной с юридической 
проблематикой; навыками письма, необходимые для подготовки 
публикаций, тезисов и ведения переписки; навыками 
реферирования, аннотирования и перевода литературы по 
специальности, в том числе периодических изданий по 
специальности на иностранном языке (международных, 
национальных, отраслевых и реферативных); навыками работы с 
отраслевыми словарями и справочниками на иностранном языке; 
навыками работы с основными иноязычными интернет-
ресурсами по юридической проблематике.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Тестирование уровня знаний студентов. Знакомство с 
базовым учебником. Цели и задачи курса иностранного языка в 
РПА, специфика языка юридических документов и юридической 
терминологии  
Тема 2. The need for law. Law and Society 
Тема 3. Common law and civil law
Тема 4. Kinds of law: international law, tort law, property law 
Тема 5. Kinds of law: labor law, commercial law 
Тема 6. Crimes against humanity
Тема 7. Terrorism
Тема 8. Description of suspects. Police bulletins
Тема 9. The European Convention on Human Rights
Тема 10. Case study: the child’s detention
Тема 11. Domestic violence
Тема 12. Crime detection



Тема 13. Interrogation.
Тема 14. DNA evidence
Тема 15. Capital punishment
Тема 16. Corruption
Тема 17. E-mail fraud
Тема 18. Case study: information in language understood
Тема 19. The cause of crime ( Part 1)
Тема 20. The cause of crime ( Part 2)
Тема 21. Case study: right for respect for one's private life
Тема 22. From the history of juvenile delinquency. Cause of  
delinquency
Тема 23. The juvenile system. Treatment of juvenile delinquents
Тема 24. British Constitution
Тема 25. Magna Carta
Тема 26. The Bill of rights
Тема 27. Habeas Corpus
Тема 28. Constitutional Convention in Britain
Тема 29. Key principles of British Constitution.The separation of 
powers. The supremacy of Parliament. The rule of law
Тема 30. Sourses of English Law
Тема 31. Case study: presumption of guilty
Тема 32. Parts of judgment. How precedent works
Тема 33. Equity
Тема 34. The hierarchy of the courts
Тема 35. The judical system of the USA
Тема 36. The US Constitution
Тема 37. The jury. From the history of jury
Тема 38. Function of a jury. Famous American trials
Тема 39. Selection of a jury
Тема 40. Case study: inhuman or degrading treatment
Тема 41. Family law
Тема 42. Protection of children from abuse, exploitation, neglect and 
trafficking. Children's rights
Тема 43. Police and the public. The police in Britain
Тема 44. The organization of the police force. Case study: lawful 
arrest or detection  

Виды учебных 
занятий

 Практические занятия, самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

  Интерактивные формы практических занятий:  «деловая игра»; 
«кейс-задача», «публичная презинтация проекта», «творческое 
задание по заданной теме».

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

   Зачет, Экзамен


