Иностранный язык в сфере юриспруденции (немецкий язык)
1 Цель дисциплины:
обучение практическому владению разговорно-бытовой и научной речью для
активного применения немецкого языка, как в повседневном, так и
профессиональном общении.
2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к базовой части (Б1.Б.25) учебного плана по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция»,
профиль
«Государственно-правовой».
Предшествующими для изучения дисциплины являются «Иностранный язык
в сфере юриспруденции», «Латинский язык»
Данная дисциплина предшествует изучению дисциплин «Иностранный язык
в сфере профкоммуникации» на последующих курсах
3 Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5);
- способностью владеть необходимыми навыками профессионального
общения на иностранном языке (ОПК-7).
В результате освоения содержания дисциплины студент должен:
знать:
- основные грамматические явления, характерные для профессиональной
речи на немецком языке;
- основную терминологию своей широкой и узкой специальности;
- основные приемы аннотирования, реферирования и перевода литературы по
специальности;
-основные социальные, культурные отличия народов стран изучаемого
языка;
уметь:
говорение
- вести диалог в ситуациях официального и неофициального общения (в
рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; участвовать в
обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным
текстом, соблюдая правила речевого этикета;
- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики
и проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и
страны/стран изучаемого языка;
- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на
профессиональные темы;
участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать
вопросы и отвечать на вопросы);
аудирование

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в
распространенных стандартных ситуациях повседневного общения,
понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из
различных аудио- и видеотекстов профессиональной направленности;
чтение
- читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому и
узкому профилю специальности;
письменная речь
- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о
себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки
из иноязычного текста;
- использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
- общения с представителями других стран, ориентации в современном
поликультурном мире;
- получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе
через Интернет), необходимых в образовательных и самообразовательных
целях;
- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной
деятельности;
- изучения ценностей мировой культуры, культурного наследия и
достижений других стран; ознакомления представителей зарубежных стран с
культурой и достижениями России.
владеть:
- основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной
подготовкой); владеть речевым этикетом повседневного общения;
- всеми видами чтения адаптированной литературы.
4 Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц.

