
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 "Иностранный язык". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью изучения общего курса  иностранного языка  является 

формирование базовой языковой  и коммуникативной 

компетенции,  необходимой для дальнейшей учебной и 

познавательной деятельности, а также для дальнейшего изучения 

профессионального английского языка. 
Целью освоения дисциплины является обучение чтению и 

переводу иноязычных текстов профессиональной (юридической) 

направленности и обучение необходимым навыкам 

профессионального общения на иностранном языке. Целью 

языкового образования выпускника также является  воспитание 

достаточно высокой  культуры общения и привитие навыков 

коммуникативного мышления. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.1 «Иностранный язык» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Обучение основывается  на знаниях иностранного языка, 

полученного обучающимися в рамках школьной образовательной 

программы. Данный курс является одним из звеньев системы 

школа–вуз–послевузовское обучение. Он предназначен для 

обучающихся 1 курса юридического отделения вуза и 

ориентирован на выравнивание, систематизацию и  развитие 

умений и  навыков обучаемых по основным видам речевой 

деятельности – говорения, чтения и письма - на языковом 

материале английского языка в сфере юриспруденции.  Учебный 

курс направлен на совершенствование  языковых  знаний, умений 

и навыков, позволяющих обучающимся развивать способность к 

коммуникации на иностранном языке для межличностного и 

профессионального  общения.  Освоение дисциплины позволит 

выпускнику постоянно совершенствовать свои профессиональные 

знания с помощью иностранной литературы по специальности. 
 

Формируемые 

компетенции 
ОК-7, ОК-4, ОК-5 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

лексику ИЯ в объеме необходимом для понимания 

адаптированных иностранных источников и элементарного 

общения на профессиональном уровне. 
принципы и методы эффективной командной работы при 

толерантном восприятии социальных, этнических, 



конфессиональных и культурных различий взаимодействия 
принципы и технологии, методы и средства 

самоорганизации и самообразования; основы и структуру 

самостоятельной работы,принципы конспектирования устных 

сообщений; 
правила написания рефератов, а также публичного чтения 

доклада. 
уметь: 

понимать учебный текст, написанный языком 

повседневного общения с использованием словаря с полным 

точным пониманием его содержания и выделением смысловой 

информации. 
четко, выразительно и правильно в звуковом и 

интонационном отношении читать вслух адаптированный текст, 

содержащий в основном усвоенный лексико-грамматический 

материал. 
участвовать в простом диалоге, задавать простые вопросы 

и отвечать, реагировать на простые утверждения, касающиеся 

знакомых тем. 
понимать очень простые высказывания о себе, о знакомых 

людях и предметах при условии, что речь собеседника медленная 

и внятная. 
переводить несложные фразы профессионально-

ориентированного содержания с родного языка на иностранный. 
толерантно воспринимать социальные, 

этнические,конфессиональные и культурные различиф 

взаимодействия при работе в команде. 
самостоятельно организовать свою деятельность, 

заниматься самообразованием. 
понимать основы и структуру самостоятельной работы, 

конспектировать устные сообщения. 
применять правила написания рефератов, а также 

публичного чтения докладов. 
владеть: 

различными навыками речевой деятельности (чтение, 

говорение, аудирование, письмо) на элементарном уровне. 
способностью работать в команде, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия взаимодействия. 
способностью к самоорганизации и самообразованию. 
основами и структурой самостоятельной работы, 

навыками конспектирования устных сообщений. 
способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации. 
правилами написания рефератов, а также публичного 

чтения доклада. 
Содержание дисциплины 1. Коррективный курс 

1.1. Фонетика. 
1.2. Грамматика 
1.3. Грамматика 

2. Вводный курс 
2.1. Getting to know you. 
2.2. Грамматика. 

3. Основной курс. 
3.1. Getting a Job. 
3.2. Грамматика.Видо-временные формы английского 

глагола. Active Voice. 



3.3. Management 
3.4. Грамматика.Видо-временные формы английского 

глагола. Active Voice. 
3.5. Marketing 
3.6. Грамматика. Видо-временные формы английского 

глагола. Active Voice. 
3.7. Advertising 
3.8. Грамматика. 
3.9. Money and Banking 
3.10. Грамматика. 
3.11. Computer Science 
3.12. Грамматика. 
3.13. Final test 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Практические занятия, практические занятия-дискуссии, ролевая 

и деловая игра, обсуждение конкретных ситуаций, метод 

проектов. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде устного 

дифференцированного зачета и экзамена. Максимальный балл 

составляет 100 баллов. 
 

 

 


