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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целями освоения учебной дисциплины «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции (английский язык)» являются: 

- формирование системы лингвистических знаний, включающей в себя знание основных 

фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлений и 

закономерностей их функционирования; формирование и развитие коммуникативной 

компетенции в сфере юриспруденции, позволяющей обучающемуся участвовать в 

процессе межкультурной коммуникации и применять полученные знания в процессе 

теоретической и практической деятельности юриста; 

- овладение умениями и навыками говорения и письма для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и правовой 

деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Иностранный язык в сфере юриспруденции" относится к 

блоку 1 "Дисциплины (модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь 

ОПК-6 способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

ОПК-7 способностью владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

3 зачетные единицы (108 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 

обучающихся. К числу интерактивных форм проведения занятий относятся: деловые 

игры, круглые столы.. 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Раздел № 1. Понятие права. Описательный закон. Предписывающий закон. Приведение 

закона в жизнь. Гражданское и общественное право. Основные категории английского 

гражданского права. Основные категории общественного права. Понятие преступления. 

Виды преступлений. Наказание. 

 

тестирование 

 



РАЗДЕЛ 2 

Раздел № 2. Семейное право. Супружеские обязанности. Юридические аспекты семейной 

жизни. Конституционное право. Взаимоотношение человека и государства. Права 

человека. Контрактное право. Оферта. Акцепт. Встречное удовлетворение. Банковское 

право. Основа банковских операций. Коммерческие банки в США. 

 

тестирование 

 

РАЗДЕЛ 3 

Раздел № 3. Интеллектуальное право. Патентное право. Авторское право. Закон о 

торговом знаке. Торговое право. Соглашение по таможенным тарифам и торговле. 

Всемирная торговая организация. Правонарушения. Виды правонарушений. Выплата 

компенсаторных убытков. Судебная система. Виды судов. Высшая судебная инстанция. 

Виды адвокатов и барристеров. 

 

Экзамен 

 


