
Аннотация рабочей программы дисциплины
Иностранный язык в сфере юриспруденции

Факультатив
направление подготовки (специальность)

Правовое обеспечение национальной безопасности, квалификация «юрист»

Знания, умения и
навыки,
формируемые в
результате
освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: лексику и фразеологию общего и

терминологического характера, 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. Introduction to law: basic terms, concepts
Тема 2. The sources of law
Тема 3. The subject matter of the legal system
Тема 4. The court structure
Тема 5. Introduction to the law of contract
Тема 6. Types of legal contract
Тема 7. Navigating legal contract
Тема 8. Standard Terms and Conditions of Sale
Тема 9. Introduction to criminal law
Тема 10. Types of crime
Тема 11. Criminal Procedure
Тема 12. Sentencing
Тема 13. Brances of civil law
Тема 14. Law of Property, Natural Resources, the Environment
Тема 15. Intellectual Property



Тема 16. Family law
Тема 17. Introduction to company law
Тема 18. Registration of new companies
Тема 19. Bankruptcy
Тема 20. International Law and International Trade
Тема 21. Introduction to Alternative Dispute Resolution (ADR)
Тема 22. Arbitration
Тема 23. Mediation
Тема 24. International commercial arbitration
Тема 25. Introduction to international law
Тема 26. Public International Law
Тема 27. The international Court of Justice
Тема 28. The Internatinal Criminal Court

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


