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Формируемые 
компетенции

ОК-4

Формируемые 
знания, умения 
и навыки

В результате освоения 
дисциплины 
обучающийся должен:
знать:
терминологию на 
английском языке в 
изучаемой и смежных 
областях знаний;
грамматические 
конструкции, характерные 
для профессионально-
ориентированных, 
технических и научных 
материалов;
основные особенности 
научно-технического 
функционального стиля в 
английском и русском 
языках;
основные приемы 
аналитико-синтетической 
переработки информации 
(смысловой анализ текста 
по абзацам, вычленение 
единиц информации и 
составление плана 
реферируемого документа 
в сжатой форме);
особенности 
профессионального 
этикета западной и 
отечественной культур;
уметь:
читать в режиме 
ознакомительного чтения, 
понимая не менее 70% 
содержания текста, 500 
знаков в минуту;
читать в режиме 
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просмотрового чтения не 
менее 1000 знаков в 
минуту;
бегло читать вслух не 
менее 600 знаков в 
минуту;
подготовить за 45 минут 
устный перевод текста по 
профилю своей 
специальности объемом 
не менее 4000 знаков;
осуществлять письменный 
перевод профессионально-
ориентированных 
аутентичных текстов 
объемом не менее 2000 
знаков за 45 минут;
реферировать 
профессионально-
ориентированные тексты 
и составлять аннотации к 
ним;
отбирать, обрабатывать и 
оформлять литературу по 
заданной 
профессиональной 
тематике для написания 
реферата;
составлять и представлять 
техническую и научную 
информацию, 
используемую в 
профессиональной 
деятельности, в виде 
презентации;
воспринимать на слух 
аутентичные аудио- и 
видеоматериалы, 
связанные с направлением 
подготовки;
применять полученные 
знания в своей будущей 
профессиональной 
деятельности;
владеть:
навыками иностранного 
языка как средства 
общения в повседневной 
жизни и 
профессиональной 
деятельности;
навыками письменной 
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коммуникации, 
необходимыми для 
ведения переписки в 
профессиональных и 
научных целях;
навыками выступления с 
подготовленным 
монологическим 
сообщением по профилю 
своей научной 
специальности, 
аргументировано излагая 
свою позицию и 
используя 
вспомогательные средства 
(таблицы, графики, 
диаграммы и т.п.);
навыками работы с 
основными иноязычными 
Интернет-ресурсами по 
юридической 
проблематике.

Перечень 
изучаемых тем

Тема 1. Business lawyers
Тема 2. Money laundering
Тема 3. Fraud
Тема 4. Liability
Тема 5. Patents and 
intellectual property
Тема 6. Telephone crime
Тема 7. Inheritance tax and 
the family company
Тема 8. Licences

Виды учебных 
занятий

практические занятия, 
самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
интерактивные 
формы 
обучения

семинар в диалоговом 
режиме, групповая 
дискуссия

Инновационные 
технологии 
обучения

групповая дискуссия

Электронное 
обучение

предусматривается

Промежуточная 
аттестация

зачет 
(недифференцированный), 
зачет 
(недифференцированный)

Объем 
дисциплины

2 ЗЕТ (72 академических 
часа)


