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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Рассмотреть теоретические основы техники публичного выступлания

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Русский язык и культура делового общения
2.1.2 Иностранный язык
2.1.3 Иностранный язык в сфере юриспруденции
2.1.4 Римское право
2.1.5 Современные политические институты
2.1.6 История государства и права зарубежных стран
2.1.7 История государства и права России
2.1.8 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
2.1.9 Предпринимательское право
2.1.10 Русский язык и культура речи
2.1.11 Теория государства и права
2.1.12 Философия
2.1.13 История политических и правовых учений
2.1.14 Отечественная история
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Международное право
2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.3 Производственная практика
2.2.4 Семейное право
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
:
сущность правового мышления и правовой культуры
ОПК-5:
способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь
:
опытом планирования и реализации коммуникативного поведения с использованием различных видов речевой
деятельности и разнообразных коммуникативных средств для решения профессиональных задач
ПК-2: способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
:
навыками применения системы правовых взглядов, основанных на социальных и научных позициях
использовать юридические знания для анализа социально-значимых проблем и процессов
ОПК-5:

способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

:
излагать и аргументировать собственную точку зрения, использовать различные обороты речи в публичном выступлении
ОК-5:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

:
выразительно читать несложные прагматические тексты (с демонстрацией знаний фонетики, грамматики, синтаксических
конструкций и некоторых лексикологических аспектов)
основы фонетической, грамматической, лексической систем русского языка;
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способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь

:
основные термины и понятия, необходимые для совершенствования языковой и коммуникативной компетентности
ОК-5:

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия

:
навыками анализа текстов общекультурной и профессиональнрой тематики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
основы фонетической, грамматической, лексической систем русского языка;
основные термины и понятия, необходимые для совершенствования языковой и коммуникативной компетентности
сущность правового мышления и правовой культуры
3.2 Уметь:
выразительно читать несложные прагматические тексты (с демонстрацией знаний фонетики, грамматики, синтаксических
конструкций и некоторых лексикологических аспектов)
излагать и аргументировать собственную точку зрения, использовать различные обороты речи в публичном выступлении
использовать юридические знания для анализа социально-значимых проблем и процессов
3.3 Владеть:
навыками анализа текстов общекультурной и профессиональнрой тематики
опытом планирования и реализации коммуникативного поведения с использованием различных видов речевой
деятельности и разнообразных коммуникативных средств для решения профессиональных задач
навыками применения системы правовых взглядов, основанных на социальных и научных позициях

