
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Иностранный язык» является 

создание комплексного представления об английском языке 

как одной из базовых дисциплин гуманитарного образования, 

формирование системы знаний английской грамматики, а 

также навыков чтения и перевода оригинальных английских 

текстов, освоение международной английской юридической 

терминологии, овладение фоновыми знаниями о юридической 

системе стран изучаемого языка. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части 

цикла Б1.Б.5 учебного плана по специальности 40.05.04 

Судебная и прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать:  

– способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

Знать английский алфавит и правила чтения, правило 

постановки английского ударения; основы английской 

грамматики; лексико-грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами, в том числе 

осуществления коммуникации в профессиональной 

(юридической) деятельности; важнейшую юридическую 

терминологию, наиболее известные английские крылатые 

слова и выражения; 

Уметь читать и переводить иноязычные тексты, в том числе 

профессиональной направленности; воспринимать и 

анализировать новую информацию, применять правила чтения 

и постановки ударения при чтении английских текстов, 

переводить неадаптированные юридические тексты. 

Владеть необходимыми навыками общения на иностранном 

языке, в том числе в профессиональной сфере; навыками 

перевода текстов на основе умения анализировать 

грамматические явления и словообразовательную структуру 

слова; фоновыми знаниями о правоохранительной 

(юридической) системе стран изучаемого языка, 

позволяющими систематизировать и анализировать 

профессиональную юридическую информацию, получаемую, в 

том числе, из аутентичных источников. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. The Man and his Surroundings. Фонетика. 

Словообразование. Аудирование 

Тема 2. The Man and his Surroundings. Порядок слов в 

предложении. Аудирование 

Тема 3. The Man and his Interests. Видо-временные формы 

глагола. Повелительное наклонение. Аудирование 

Тема 4. My native country. Прилагательное и наречие. Степени 

сравнения. Предлоги места, направления и времени. 

Аудирование 



Тема 5. Geography of English-speaking countries. суффиксы -

ment, -hood, -ant, -ent, -ness. Модальные глаголы (can, may, 

must) и их эквиваленты Пассивный залог. Аудирование 

Тема 6. The Man and Society. суффиксы -fy, -ance, -ence и 

префикс re-. Интернациональная лексика. Аудирование 

Тема 7. Тhe United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. 

Инфинитив. Аудирование 

Тема 8. The United States of America. Инфинитив в составе 

сложного предложения. Обороты. Аудирование 

Тема 9. The Man and his Future Occupation. суффиксы -ful, -less, 

-dom, -ate. Сослагательное наклонение. Парные, сочинительные 

и подчинительные союзы 

Тема 10. Crime and punishment. Видовременные формы глагола 

в активном залоге. Количественные и порядковые 

числительные. Оборот there is/are 

Тема 11. The Russian State system. Инфинитивные обороты. 

Аудирование 

Тема 12. The US Government. Согласование времен. 

Аудирование 

Тема 13. The US constitution. Причастие. Аудирование 

Тема 14. The Supreme law of the country. Герундий. 

Аудирование 

Тема 15. Elections in the USA. Функции глаголов to be, to have, 

to do. Аудирование 

Тема 16. The system of courts in the USA. Аудирование. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная литература: 

1. Английский для юристов : учебник / А.А. Лебедева, Г.Н. 

Аксенова, Е.В. Бараник и др. ; Российская правовая академия 

Министерства юстиции Россий-ской Федерации ; под ред. А.А. 

Лебедевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 

375 с. : табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02636-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114706 (28.08.2018). 

2. Английский для юристов : учебник / Российская 

правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации ; под ред. А.А. Лебедевой. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2012. - 359 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-238-01884-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448305 (28.08.2018). 

3. Английский язык. Профессиональная лексика для 

юриста : учебное по-собие / И.В. Крюковская, Р.В. Хорень, 

А.В. Савина и др. - Минск : Вышэйшая школа, 2014. - 224 с. : 

ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-06-2451-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=449922 (28.08.2018). 

4. Лебедева, А.А. Английский язык для юристов: 

Предпринимательское право. Перевод контрактов : учебное 

пособие / А.А. Лебедева. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 360 с. - 

ISBN 978-5-238-01928-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436727 (28.08.2018). 

5. Первухина, С.В. Английский язык в таблицах и схемах : 

пособие / С.В. Первухина. - Изд. 5-е. - Ростов-н/Д : Феникс, 



2013. - 189 с. : ил. - (Без репетитора). - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-222-21201-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256259 (28.08.2018). 

6. Першина, Е.Ю. Английский язык для юристов : учебное 

пособие / Е.Ю. Першина. - 2-е изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 

70 с. - ISBN 978-5-9765-1384-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115112 

(28.08.2018). 

7. Украинец, И.А. Иностранный язык (английский) в 

профессиональной деятельности : учебно-методическое 

пособие / И.А. Украинец ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

Рос-сийский государственный университет правосудия.  М. : 

Российский государ-ственный университет правосудия, 2015. - 

46 с. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-93916-454-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439638 (28.08.2018). 

8. Шевелёва, С.А. Грамматика английского языка : учебное 

пособие / С.А. Шевелёва. М. : Юнити-Дана, 2015.  423 с. : табл., 

ил.  ISBN 978-5-238-01755-6 ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114804 

(28.08.2018). 

9. Шевелева С.А. Английский для юристов: Уч. пос. для 

вузов- М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2000 - 495 с.  

10. Читаем юрид.лит-ру на англ. яз.: Уч.пос / сост.Бушин 

И.В. и др. Сара-тов,  СГАП, 1998. 148 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Алонцева, Н.В. Профессиональный английский для 

юристов и экономистов : практическое пособие / Н.В. 

Алонцева. - Минск : Современная школа, 2010. 344 с. ISBN 

978-985-513-892-2 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139763 (28.08.2018). 

2. Английский для юристов : учебник / И.А. Горшенева, 

М.Н. Галаева, О.Ю. Гольцева, Н.Н. Кузнецова ; под ред. И.А. 

Горшенёвой. - 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юнити-Дана, 2015. 

- 423 с. ISBN 978-5-238-01763-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114704 

(28.08.2018). 

3. Кожаева, М.Г. Грамматика английского языка в 

таблицах : учебное пособие / М.Г. Кожаева. М. : Флинта, 2010. 

- 59 с. - ISBN 978-5-9765-0776-0 ; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57958 

(28.08.2018). 

4. Коробова, Е.В. Practice in Consumer Law : учебно-

практическое пособие / Е.В. Коробова, Н.Б. Назарова. М. : 

Евразийский открытый институт, 2011. 199 с. ISBN 978-5-374-

00470-0 ; То же [Электронный ресурс]. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90625 (28.08.2018). 

5. Крюковская, И.В. Английский язык. Профессиональная 

лексика юриста : пособие / И.В. Крюковская, Р.В. Хорень. 2-е 

изд., испр. Минск : Вышэйшая школа, 2010. 304 с. - ISBN 978-



985-06-1881-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235709 (28.08.2018). 

6. Кузнецова, А.Ю. Грамматика английского языка: от 

теории к практике : учебное пособие / А.Ю. Кузнецова. 2-е 

изд., стер. - М. : Флинта, 2012. - 152 с. - ISBN 978-5-9765-1366-

2; То же [Электронный ресурс]. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114942 (28.08.2018). 

7. Томашевская, Л.А. Английский язык для юристов : 

учебное пособие / Л.А. Томашевская, Н.А. Колесникова. 2-е 

изд., стереотип. М. : Флинта, 2011. - 121 с. - ISBN 978-5-89349-

884-4; То же [Электронный ресурс]. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103832 (28.08.2018). 

8. Шевелёва, С.А. Английский для юристов=English for 

lawyers : учебное пособие / С.А. Шевелёва. 2-е изд., стереотип. 

- М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 432 с. : ил. Библиогр. в кн. ISBN 

978-5-238-01190-5; То же [Электронный ресурс]. URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=82890 (28.08.2018). 

 

Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой (Лингафонный кабинет). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 

Словарные диктанты, устные опросы активного тематического 

вокабуляра и грамматического материала, реферат, сообщение. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен. 

 

 


