
Аннотация дисциплины 

«Иностранный язык» 

 

По направлению подготовки 030900.62 «Юриспруденция» по профилям 

ГП, ГрП, УгП 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: ГСЭ 

(Б.1) 

 

 

Дисциплина реализуется на Социально-Гуманитарном Факультет  

кафедрой «Иностранные языки». 

 

   

Цель дисциплины – формирование зрелой гражданской личности, 

обладающей системой ценностей, взглядов, представлений и установок, 

отражающих общие концепты российской культуры, и отвечающей вызовам 

современного общества в условиях конкуренции на рынке труда; овладение 

иностранным языком  и   формирование  межкультурной  коммуникативной  

профессионально ориентированной компетенции, которая представлена 

перечнем взаимосвязанных и взаимозависимых компетенций, представленных 

в формате умений. 

Содержание дисциплины определено с учетом параметров 

компетентностного подхода и отражено в следующих разделах: 

• Описание сфер и ситуаций общения, которые характеризуют рамочные 

условия дискурса. 

• Перечень тем и проблем, которые дают представление о ситуативно-

тематической закрепленности лексико-грамматических средств (для овла-

дения рецепцией и продукцией); 

• Типы текстов, релевантных для устного и письменного общения и раз-

вития умений в рецепции и продукции. 

• Совокупность учебных стратегии, необходимых для организации само-

стоятельной работы студентов. 

• Перечень коммуникативных стратегий, которые обеспечивают успеш-

ное овладение коммуникативной профессионально ориентированной компе-

тенцией. 

• Перечень задач овладения речевыми средствами, которые интегрируются 

в процесс формирования межкультурной коммуникативной компетенции. 

• Таблица самооценки сформированных коммуникативных умений, по-

зволяющая каждому студенту получить представление о собственной дина-

мике в овладении иноязычным общением. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 



- владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь (ОК-4); 

- обладание культурой поведения, готовность к кооперации с коллегами, 

работе в коллективе (ОК-5); 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

- способность анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-9); 

- владение необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОК-13). 

 

Перечень образовательных технологий: 

 

практические занятия, 

самостоятельная работа студентов, 

консультации 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 

7 кредитных единиц  

252 академических часов 

Программой дисциплины предусмотрены:  

108 часов аудиторных занятий (в том числе в интерактивной форме 

20%) 

108 часов самостоятельной работы 

Зачет – 1 семестр  

Дифференцированный зачет – 2 семестр 
 


