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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Иностранный язык в сфере юриспруденции"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции - - - - - - -

Практические занятия 2 2 - - - - -

Самостоятельная работа 66 66 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 4 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З



4

АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Иностранный язык в сфере юриспруденции», ООП «Юриспруденция»4

Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Владение иностранным языком в профессионально-
значимых ситуациях межкультурного делового общения. Под
коммуникативными умениями и навыками понимается, наряду с
языковыми, способность к принятию социокультурной специфики
иноязычного социума и передаче информации профессионально-делового
характера на иностранном языке.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины:
Альтернативные формы разрешения споров: трибуналы, арбитраж,
медиация; Государственное и политическое устройство России и стран
изучаемого языка; Гражданские правонарушения; Декларация прав
человека; Законотворческая деятельность; Международное право;
Национальные правовые системы; Национальные судебные системы;
Образование, карьера, профессиональная этика юриста; Организация
Объединенных Наций; Органы правопорядка; Основной Закон России и
стран изучаемого языка; Понятие права; Преступление и наказание;
Профессия юриста; Российская правовая система; Система и отрасли
права России и стран изучаемого языка; Судебная система России;
Судопроизводство по гражданским делам

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Иностранный язык в сфере

юриспруденции"

Тематический план

Раздел 1. Понятие права

Раздел 2. Профессия юриста

Раздел 3. Образование, карьера, профессиональная этика юриста

Раздел 4. Законотворческая деятельность

Раздел 5. Основной Закон России и стран изучаемого языка

Раздел 6. Государственное и политическое устройство России и
стран изучаемого языка

Раздел 7. Национальные правовые системы

Раздел 8. Российская правовая система

Раздел 9. Национальные судебные системы

Раздел 10. Судебная система России

Раздел 11. Организация Объединенных Наций

Раздел 12. Декларация прав человека

Раздел 13. Система и отрасли права России и стран изучаемого
языка

Раздел 14. Преступление и наказание

Раздел 15. Органы правопорядка

Раздел 16. Гражданские правонарушения

Раздел 17. Судопроизводство по гражданским делам

Раздел 18. Альтернативные формы разрешения споров:
трибуналы, арбитраж, медиация
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Раздел 19. Международное право

Тема 1. Международное публичное право
Тема 2. Международное частное право
Тема 3. Международное экологическое право
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Образование, карьера, профессиональная этика юриста № 1. На
тематику учебной программы:

к разделу № 0.

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Иностранный язык в сфере юриспруденции

Образование, карьера, профессиональная этика юриста

Контрольные нормативы

Развитие этнополитологии как науки

Органы правопорядка

Психология конфликта

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Организация Объединенных Наций

Основные статистические распределения

Судебная система России

Понятие экологического контроля

Грамматика осложненных предложений с вербоидными оборотами и
девербативами

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международное право

Типология методов прогнозирования

Режим учебно-тренировочной работы

Моделирование процессов функционирования систем на базе Q-схем

Понятие права
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международное частное право

Восприятие

Альтернативные формы разрешения споров: трибуналы, арбитраж,
медиация

Естественное (грудное) вскармливание

Общие сведения об одежде

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОСНОВЫ ДИДАКТИКИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

Подросток как субъект учебной деятельности

Система и отрасли права России и стран изучаемого языка

Структурный принцип в детской психологии

Образование, карьера, профессиональная этика юриста

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Расчет балки методом Бубнова-Галеркина.

Деятельность органов местного самоуправления и задачи
муниципальных служащих

Физиологические особенности деятельности человека

Организация Объединенных Наций

Образование, карьера, профессиональная этика юриста
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Судопроизводство по гражданским делам

Декларация прав человека

Иерархия английских предложений с предикатами одной
семантической группы

Основные понятия компьютерного моделирования

Психологические заповеди педагога и психолога в социальной работе

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Манипулирование как технология воздействия на общественное мнение

Защита от атмосферного электричества

Организация модально-предикативного конституента предложения

Образование, карьера, профессиональная этика юриста

Система и отрасли права России и стран изучаемого языка

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Сварные соединения в швейном производстве

Неосознаваемые психические процессы

Построение непосредственных умозаключений по логическому
квадрату

Судебная система России

Международное публичное право
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Образование, карьера, профессиональная этика юриста

Конституционное право как отрасль российского права

Международное частное право

Договор

Виды моделирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Альтернативные формы разрешения споров: трибуналы, арбитраж,
медиация

Тридцатилетняя война и складывание Вестфальской политической
системы международных отношений

Судопроизводство по гражданским делам

Состояние экологического сознания

Компьютерные модели

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие права

Преступление и наказание

Правоприменительный акт

Модульная сетка

Экологическая экспертиза природных экосистем и территорий,
техногенных систем: принципы, модели, критерии оценки
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
ПОСЛЕ ПОЖАРОВ, АВАРИЙ, ВЗРЫВОВ

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ В СИСТЕМЕ РЫНКОВ

Виртуализация

Понятие права

Национальные правовые системы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Парабола

Понятийно-категориальный аппарат политической модернизации

Альтернативные формы разрешения споров: трибуналы, арбитраж,
медиация

Объективная ответственность в международном праве

Профессия юриста

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Американская школа

Организация Объединенных Наций

Судебная система России

Метод простой итерации решения скалярного уравнения x = f(x)

Диффузия и коэффициент диффузии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Звёздная высота

Пластика

Судебная система России

Раннее и Высокое Возрождение

Международное экологическое право

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Судопроизводство по гражданским делам

Международное частное право

Выдача свидетельств о праве собственности на долю в общем
имуществе по совместному заявлению супругов

Появление бумажных денег

ПРИРОДА, ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО И КУЛЬТУРА

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Основной Закон России и стран изучаемого языка

Предельный переход в неравенствах

Классификация методов разрешения педагогических конфликтов.

История и интернациональные особенности делового письма

Организация Объединенных Наций
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Система и отрасли права России и стран изучаемого языка

Альтернативные формы разрешения споров: трибуналы, арбитраж,
медиация

Вечные вопросы бизнеса: с кем сотрудничать и с кем соперничать?
Определение круга совладельцев бизнеса

История возникновения социального планирования

Технология фундаментального анализа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Источники таможенного права

Государственное и политическое устройство России и стран
изучаемого языка

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА
В СФЕРЕ СЕРВИСА

Медицинская абилитация и реабилитация

Законотворческая деятельность
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Перечень основной и дополнительной литературы

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЮРИСТОВ (B2-C1).
Учебник для бакалавриата и магистратуры
Караулова Ю.А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978
-5-534-06733-0

Учебник предназначен для студентов бакалавриата и магистратуры,
обучающихся по направлению «Юриспруденция». Основное внимание
уделено вопросам перевода текстов юридической тематики с английского
языка на русский, а также умению вести переговоры на английском языке.
Учебник рассчитан на среднее и продвинутое владение английским языком
(уровни B2, C1 по Общеевропейской классификации). В учебнике
использованы фрагменты оригинальных документов английских и
американских юридических фирм, не содержащие конфиденциальной
информации, авторские переводы таких документов и тексты,
составленные автором, а также статьи Гражданского кодекса Российской
Федерации на русском языке и в переводе Кристофера Осакве. Тематика
разделов учебника охватывает такие актуальные отрасли права, как
корпоративное законодательство, банкротство, договорное право, право
интеллектуальной собственности и т.д. Учебник адресован студентам,
изучающим право, а также юристам, желающим повысить свой уровень
владения профессиональным английским языком.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЮРИСТОВ 2-е изд.,
пер. и доп. Учебник и практикум для
академического бакалавриата
Чиронова И.И. - отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00188-4

Учебник построен по тематическому принципу и охватывает основные
отрасли права, что позволяет изучить большой массив разнообразной
юридической терминологии. Языковой материал представлен в
коммуникативной форме, уделяется внимание развитию навыков чтения,
говорения и письма. Учебник может быть использован в комплексе с
зарубежными учебными пособиями для подготовки к международному
экзамену по английскому языку в области юриспруденции (International
Legal English Certificate).
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЮРИСТОВ.
Учебник для бакалавриата и специалитета
Тросклер Е.В., Павлова С.В., Садыкова Н.В., Югова М.А. - под ред.,
Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-05404-0

Учебник содержит методически грамотно организованные аутентичные
страноведческие и профессионально ориентированные англоязычные
тексты и упражнения по развитию целевых компетенций. Основной целью
учебника является овладение обучающимися необходимыми навыками
профессионального общения на иностранном языке, которые позволят им
решать коммуникативные задачи в различных сферах юридической
деятельности. В учебник входят тексты и упражнения для практики
юридического перевода, хорошо продуманный методический аппарат,
включающий глоссарий, библиографию, образцы юридических
документов, необходимое количество иллюстраций, схем и таблиц, а также
ссылки на аудио-видеосопровождение.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЮРИСТОВ.
ENGLISH IN LAW. Учебник для академического
бакалавриата
Шарова В.В., Винникова Т.А., Пржигодзкая О.В., Рубцова С.Ю. - под общ.
ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534-
02815-7

Настоящий учебник сочетает в себе аутентичные, стилистически
разнообразные тексты из современных английских и американских изданий
и задания, отражающие разнообразие юридической лексики современного
английского языка. Это дает уникальную возможность так организовать
работу студентов, чтобы формировать пассивные и активные виды
деятельности в ходе учебного процесса. Особое внимание уделяется
развитию переводческих навыков при работе как с английскими, так и с
русскими текстами, что позволит будущим юристам самостоятельно
осуществлять перевод юридических текстов. Выбор текстов на русском и
английском языках не только позволяет погрузиться в современную
юридическую действительность, но и может вызвать живой интерес
обучающихся. К учебнику прилагаются дополнительные материалы,
расположенные в Электронной библиотечной системе «Юрайт» (biblio-
online.ru).
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ЮРИСТОВ И
СОТРУДНИКОВ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ. Учебное пособие для прикладного
бакалавриата
Макарова Е. А., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-07992-0

На сегодняшний день весомая часть юридических фирм является
международной, в связи с чем возникает острая необходимость в
квалифицированных специалистах в области юриспруденции с
практическим знанием юридической терминологии английского языка.
Успешное освоение этих навыков - вопрос удачной юридической карьеры,
ведь современная юридическая практика немыслима без международных
партнеров и зарубежного опыта. Данное учебное пособие направлено на
активное изучение юридической специфики в английском языке и включает
набор специальных упражнений. Упражнения выполняются с целью
развития исключительного понимания терминов юридического
английского у будущих и практикующих юристов, одновременно позволяя
закреплять базовые знания лексики и грамматики. Кроме того, включен
широкий спектр заданий не только для чтения и понимания прочитанного,
но и речевые стимулы для составления монологов и диалогов, задания на
понимание газетных и журнальных статей, упражнения на составление
рассказов и вопросы для обсуждения прочитанных текстов. Также
присутствует большое количество иллюстраций, схем, таблиц, которые
помогут успешнее представить то, о чем идет речь в текстах и
упражнениях.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 10

Подготовка ответов по ФОС 12

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 14

Изучение литературы 12

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы -

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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