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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Рассмотреть теоретические основы техники публичного выступлания

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Культурология

2.1.2 Иностранный язык в сфере юриспруденции

2.1.3 Иностранный язык

2.1.4 Логика юриста

2.1.5 Римское право

2.1.6 Учебная практика (Ознакомительная)

2.1.7 Студент в среде e-learning

2.1.8 Правоохранительные органы

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Профессиональная этика

2.2.2 Юридическая психология

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.4 Проблемы уголовного права

2.2.5 Методика расследования преступлений в сфере экономики

2.2.6 Адвокатура

2.2.7 Исполнение уголовных наказаний, не связанных с изоляцией от общества

2.2.8 Основы оперативно-розыскной деятельности

2.2.9 Юридическая клиника

2.2.10 Методика расследования отдельных видов преступлений

2.2.11 Теоретические основы квалификации преступлений

2.2.12 Правовое регулирование борьбы с организованной преступностью

2.2.13 Производственная практика (Правоприменительная)

2.2.14 Процессуальные акты в уголовном процессе

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-4: способен анализировать правоприменительную практику в области расследования преступлений, применять

в практической деятельности основные положения отраслевых и специальных юридических наук, сущность и

содержание основных категорий и понятий, институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений в

различных отраслях материального и процессуального права, регулирующих сферу расследования преступлений,

предупреждать и пресекать преступления, выявлять и раскрывать преступление, использовать результаты

оперативно-розыскной деятельности при разрешении задач, которые стоят перед оперативными подразделениями в

сфере противодействия преступным проявлениям криминальных элементов

ПК-4.3: применяет основы юридической техники в сфере расследования преступлений, практический опыт

применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства

УК-4: Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке

Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

УК-4.1: Оперирует принципами построения устного и письменного высказывания на государственном и

иностранном языках; требования к деловой устной и письменной коммуникации

УК-4.2: Применяет на практике устную и письменную деловую коммуникацию

УК-4.3: Использует методику составления суждения в межличностном деловом общении на государственном и

иностранном языках, с применением адекватных языковых форм и средств

УК-6: Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе

принципов образования в течение всей жизни

УК-6.1: Использует основные принципы самовоспитания и самообразования, исходя из требований рынка труда

УК-6.2: Демонстрирует умение самоконтроля и рефлексии, позволяющие самостоятельно корректировать обучение

по выбранной траектории
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УК-6.3: Управляет своей познавательной деятельностью и удовлетворения образовательных интересов и

потребностей

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 Базовые понятия риторики, психологические и лингвистические факторы успешной подготовки и верного

произнесения речи.

3.2 Уметь:

3.2.1 Применять риторические фигуры при создании влиятельного высказывания.

3.3 Владеть:

3.3.1 Риторическими фигурами.


