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1. Дисциплина Б1.Б.03 «Иностранный язык в сфере 

юриспруденции» относится к дисциплинам базовой части Блока 1 ОПОП 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся следующих компетенций: 

ОК-5: способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

ОПК-7: способность владеть необходимыми навыками 

профессионального общения на иностранном языке 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

- характеристику каждого из периодов истории первого иностранного 

языка; 

- функциональную парадигму первого иностранного языка и 

функциональную типологию литературного языка соответствующей эпохи; 

- изменения в корпусе первого иностранного языка и закономерности 

развития фонологической системы, морфологической структуры, строя 

предложения, а также словарного состава и словообразования; 

- особенности грамматического строя первого иностранного языка и 

его характерные особенности по сравнению с родным и вторым иностранным 

языком; 

- пути развития словарного состава первого иностранного языка; 

- состав лексики первого иностранного языка по ее происхождению; 

- дифференциацию лексики по сферам употребления; 

- взаимоотношения между диалектами и общенародной лексикой 

первого иностранного языка; 

- фразеологические единицы и свободные словосочетания; 

- виды функциональных стилей первого иностранного языка; 

- стилистическую дифференциацию лексики первого иностранного 

языка; 

- стилистические функции грамматических, синтаксических, 

фонетических средств языка; 

- основные методы лингвостилистического анализа текста. 

Уметь: 
- использовать полученную информацию для решения практических 

профессиональных задач; 



- делать самостоятельные обобщения и выводы на основе анализа 

языкового материала; 

- анализировать актуальные публикации, посвященные различным 

сферам современного английского языкознания; 

- самостоятельно работать со справочной литературой; 

- извлекать из словарной статьи наиболее полную информацию; 

- использовать современные мультимедийные средства обучения и 

работать с информационными источниками сети Интернет; 

- подготовить и выступить с публичной речью на одну из изучаемых 

тем или по проблеме серьезного содержания. 

Владеть: 
- анализом структуры и смысловой архитектоники текста в каждого из 

периодов развития первого иностранного языка; 

- основными текстовыми категориями, видами синтаксической связи, 

типами предложений в древних, средних и новых периодах развития языка; 

- грамматическим значением категориальных форм и другими 

грамматическими средствами в различных периодах развития языка; 

- текстами к функциональному стилю и т. д. 

Наименования видов 

учебной деятельности 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 2 Семестр 2 Курс 1 

Контактная работа 
обучающихся с 

преподавателем по 

видам учебных занятий 

(всего), в том числе: 

36 32 8 

лекции - 4 2 

практические занятия 36 28 6 

Самостоятельная 

работа  
36 49 91 

Контроль: форма 

промежуточной 

аттестации – экзамен 

36 27 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 
3/108 3/108 3/108 

   


