Аннотация
рабочей учебной программы
по дисциплине «Иностранный язык делового общения»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: магистр
Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы
1.

Наименование дисциплины, цели и задачи ее освоения.

В современных условиях иностранный язык делового общения выступает,
прежде всего, как средство эффективной деловой коммуникации, как
инструмент рационализации бизнеса и карьерного роста.
Целью освоения
дисциплины «Иностранный язык делового
общения» является
овладение,
оперирование языковыми средствами,
увеличение объема знаний за счет профильно-ориентированной информации,
формирование общекультурных компетенций для самостоятельной и
творческой деятельности.
Область профессиональной деятельности магистров включает:
- разработку и реализацию правовых норм;
- обеспечение законности и правопорядка;
- проведение научных исследований;
- образование и воспитание.
Объектами профессиональной деятельности магистров являются
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения
законности и правопорядка.
Виды профессиональной деятельности выпускника:
- правотворческая;
- правоприменительная;
- правоохранительная;
- экспертно-консультационная;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская;
- педагогическая.
2.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
ОК-3
способность
совершенствовать
и
развивать
свой
интеллектуальный и общекультурный уровень;

ОК-4 - способность свободно пользоваться русским и иностранным
языком как средством делового общения.
В результате изучения дисциплины «Иностранный язык делового
общения» выпускник должен
знать:
- иностранный язык в объеме, необходимом для получения
профессиональной информации из зарубежных источников и общения на
профессиональном уровне;
- деловую и профессиональную лексику иностранного языка в объеме,
необходимом для общения, чтения и перевода иноязычных текстов
профессиональной направленности;
- культуру и традиции стран изучаемого языка, правила этикета;
- основные вопросы, необходимые для составления сообщений по
заданной теме;
уметь:
- свободно и аргументировано выражать свои мысли при беседе и
понимать речь собеседника на иностранном языке;
- применять методы и средства познания для интеллектуального развития,
повышения культурного уровня, профессиональной компетентности;
- использовать иностранный язык в межличностном общении и
профессиональной деятельности;
- проводить презентации, выступать на совещаниях, принимать участие в
переговорах;
- вести письменное общение на иностранном языке, осуществлять
электронную переписку;
владеть:
- навыками выражения своих мыслей и мнения в международном,
деловом и профессиональном общении на иностранном языке;
- различными навыками речевой деятельности (чтение, письмо,
говорение, аудирование);
- навыками аргументированного выражения своих мыслей при встречах и
переговорах.
3.

Место дисциплины в структуре образовательной программы.

Дисциплина «Иностранный язык делового общения» относится к
обязательным дисциплинам вариативной части общенаучного цикла
образовательной программы магистратуры по направлению подготовки
40.04.01
Юриспруденция
(М1.В.ОД),
является
следующей
после
образовательной программы бакалавриата и отличается от предыдущей
содержанием (информационной составляющей), технологией обучения,
рассчитанной на иные цели, иную возрастную категорию обучающихся.
В связи с последними направлениями в системе обучения студентов
юридического направления, дисциплина «Иностранный язык делового
общения»
тесно связана с рядом специальных дисциплин, таких как

философия права, интеллектуальная собственность в предпринимательской
деятельности, что дает обучающемуся системное представление о комплексе
изучаемых дисциплин и обеспечивает соответствующий теоретический уровень
и практическую направленность в повседневной профессиональной
деятельности.

