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Дисциплина М.1.В.ОД.2 «Иностранный язык в сфере юриспруденции (продвину-

тый уровень)» относится к вариативной части обязательные дисциплины. 

«Иностранный язык в сфере юриспруденции (продвинутый уровень)» является по-

вышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей 

ступени образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 

коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в раз-

личных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. 

При изучении дисциплины у студента магистратуры должны быть сформированы 

следующие общекультурные компетенции (ОК)  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекуль-

турный уровень (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как сред-

ством делового общения (ОК-4); 

Требования к входным знаниям: студент должен 

знать: 

– лексику повседневного общения; 

– грамматические структуры и правила, необходимые для овладения устными и 

письменными формами общения: систему времен глагола, типы простого и сложного 

предложения, знаменательные и служебные части речи. 

уметь: 

– делать устные сообщения по темам повседневного общения и по содержанию 

прочитанного текста; 

– вести беседу в пределах тем повседневного общения; 

– воспринимать на слух сообщения повседневно-бытового характера; 

– демонстрировать речевое поведение, адекватное ситуации общения; 

– выделять тему и главную мысль текста при ознакомительном чтении без словаря; 

– логично и грамматически правильно строить высказывание на заданную тему. 

владеть: 

– страноведческой информацией, полученной из аутентичных источников;  

– навыками самостоятельной работы; 

– культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию информа-

ции на иностранном языке; 

– умениями грамотно и эффективно пользоваться источниками информации (спра-

вочной литературой, ресурсами Интернет). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием сле-

дующих разделов: Как основать компанию. (Setting up a business) Прием людей на работу. 

(Employing people) Покупка и продажа товаров и услуг. (Buying and selling goods and ser-

vices) Защита интеллектуальной собственности. (Protecting intellectual property) Промыш-

ленное объединение и приобретение собственности. (Mergers and acquisitions) Управление 

рисками и банкротство. (Risk management and insolvency) 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. Форма промежуточной аттестации – экзамен. 


