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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящее пособие по английскому языку предназначено для магист-

рантов направления подготовки «Юриспруденция». Пособие состоит из:
(i) восьми тематических блоков; (ii) приложения с грамматическим ком-
ментарием; (iii) методическими указаниями по выполнению контрольной
работы; (iv) приложения с рекомендациями по составлению аннотации на
английском языке к собственной научной статье, подготовленной магист-
рантом для опубликования; (v) приложения с типовыми английскими фра-
зами, используемыми в монологических выступлениях и в ходе обсужде-
ния вопросов в рамках профессиональной темы.

Первые три тематических блока содержат тексты и задания, посвя-
щенные базовым вопросам юриспруденции («Высшее образование»,
«Юридическое образование в Великобритании и США», «Право и его ис-
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точники»); содержание этих трёх блоков рекомендуется использовать в
качестве учебного материала, обязательного для усвоения слушателями
магистратуры. Последующие тематические блоки содержат специальные
тексты по различным направлениям подготовки магистрантов; в зависи-
мости от профиля избранной магистерской программы рекомендуется
изучить материал одного из тематических блоков, представленных во вто-
рой части пособия («Административное право», «Гражданское право»,
«Предпринимательское право: формы предпринимательства», «Уголовное
право» или «Экологическое право»).

Структура учебного пособия ориентирована на создание благоприят-
ных условий для изучения английского языка магистрантами-юристами в
рамках дисциплины «Профессиональный иностранный язык». Данная
дисциплина, охватывающая две зачетные единицы (72 академических ча-
са), предполагает освоение трёх тематических блоков общеправовой на-
правленности и одного тематического блока, отражающего профиль из-
бранной в учебной группе магистерской программы; при этом на ауди-
торную работу отводится 32 часа, а 40 часов – на самостоятельную работу
студентов. Предлагаемые в учебном пособии задания ориентированы на
оптимальное сочетание аудиторной работы и внеаудиторной подготовки.

Данное пособие содержит адаптированные материалы из аутентич-
ных англоязычных источников и направлено на формирование и совер-
шенствование у магистрантов профессиональных умений как рецептив-
ной, так и продуктивной речевой деятельности (чтения, говорения, пись-
ма). Учебное пособие было разработано и апробировано на базе кафедры
английского языка Оренбургского государственного аграрного универси-
тета.
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