
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Межкультурные речевые коммуникации» 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: специфику профессиональной деятельности в аспекте ее речемыс-

лительной обусловленности; грамматические особенности языка документов и 

других материалов (законы, правовые акты), использующихся в профессиональ-

ной сфере. 

Уметь: продуцировать суждения, логически связывать их друг с другом, 

правильно строить на их основе монологические и диалогические тексты на раз-

ные (в том числе и на профессиональные) темы в соответствии с коммуникатив-

ными намерениями говорящего и ситуацией общения; понимать иноязычное 

письменное или устное сообщение (материал) об особенностях организации и за-

дачах, выполняемых международными правовыми организациями; обмениваться 

информацией профессионального/научного характера в процессе делового обще-

ния. 

Владеть: способностью практически применять знания для построения тек-

стов, продуктивного участия в процессе общения, достижения своих коммуника-

тивных целей; основными методами и приемами различных типов устной и пись-

менной коммуникации на иностранном языке; деловым речевым этикетом и нор-

мами поведения, принятыми в иноязычной деловой среде; лексико-

грамматическим минимумом активной и пассивной лексики узкоспециального 

профессионального и терминологического характера по юриспруденции в объе-

ме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе научно-

исследовательской и профессиональной деятельности; грамматическими навыка-

ми распознавания, понимания и использования в устной и письменной речи форм 

и конструкций, характерных для языка профессионального общения. 

ОК-4 - Свободное использование иностранного языка как средства делового 

общения 
 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина Межкультурные речевые коммуникации относится к вариа-

тивной части дисциплин по выбору общеобразовательной программы по направ-

лению подготовки 40.04.01 Юриспруденция  профиль подготовки «Международ-

ное право». 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Изучение дисциплины «Межкультурные правовые коммуникации» имеет 

логическую и содержательно-методическую связь с базовыми дисциплинами 

профессионального цикла и ориентировано, таким образом, на научную и прак-

тическую профессиональную деятельность выпускника магистратуры. Изучение 

дисциплины «Межкультурные речевые коммуникации» предполагает использо-

вание умений работать с разноплановыми источниками на изучаемом иностран-

ном языке, обмениваться информацией профессионального/научного характера в 

процессе делового общения,  ведения деловых дискуссий и деловых коммуника-

ций  в рамках межкультурного общения. 

Целью курса является  подготовка студентов к речевому взаимодействию в 

профессионально-деловой и социокультурной сферах коммуникации, освоение на 

иностранном языке базовых знаний в области права, основной юридической тер-

минологии,  наиболее часто используемой в профессиональном общении, а также 

подготовки студентов грамотно вести дискуссию на иностранном языке в про-

фессиональной деятельности. 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспе-

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-

тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обу-

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограниче-

ний жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  

 выдача литературы в отделах обслуживания; 

 индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

 консультации для незрячих пользователей по работе на ком-

пьютере с брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

 предоставление незрячим пользователям возможностей само-

стоятельной работы на компьютере с использованием адаптивных техно-

логий; 

 проведение практических занятий по обучению использованию 

традиционного и электронного каталогов и библиотечно-

библиографических баз данных (в т. ч. удаленных); 

 прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 



При изучении курса «Межкультурные речевые коммуникации» для ука-

занной категории лиц применяется  индивидуальный подход к освоению дис-

циплины, индивидуальные задания: только устные ответы  и диалоги, инди-

видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-

ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 

даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, индивидуальные 

консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-

фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-

видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-

можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Межкультурные речевые коммуникации» максимально 

адаптируется, учитывая особенности нозологий обучающихся из числа инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 


