Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Риторика» является частью первого блока программы бакалавриата
40.03.01 Юриспруденция и относится к базовой части программы. Дисциплина
реализуется в 2016/2017 гг.
Изучение данной дисциплины базируется на содержании следующих дисциплин:
Философия
Профессиональная этика
Экономика
Информационные технологии в юридической деятельности
Ведение в юриспруденцию
Иностранный язык
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций
выпускника:
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ПК-17
ПК-18

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать
принципы этики юриста
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
способен преподавать правовые дисциплины на необходимом теоретическом и
методическом уровне
способен управлять самостоятельной работой обучающихся

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:
Формированием и систематизацией знаний по проблеме профессиональной
коммуникации юриста;
формированием базовых знаний в области логики и риторики;
Формированием и систематизацией знаний по практике судебного красноречия в
дореволюционной России, советский и постсоветский периоды.
формированием компетенций анализа, сравнения, синтеза, системного мышления и
др. в процессе теоретизирования;
формированием компетенции многомерного решения любой практической или
теоретической задачи;
формированием компетенции творческого отношения к любому изучаемому
предмету;
формированием практических знаний и навыков в области работы с
первоисточниками, научной литературой.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости
в форме решения ситуационных задач, тестирования, защита докладов с презентациями и
промежуточная аттестация в форме экзамена (2 семестр).
Общая трудоемкость освоения модуля составляет 3 зач. ед., 108 час. Преподавание
дисциплины ведется на 1 курсе в 2 семестре продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в том числе
классические лекции (КЛ), практические занятия в форме семинара – заслушивание и
обсуждение докладов с презентациями, решение ситуационных задач.
Основные положения модуля должны быть использованы в дальнейшем при изучении
следующих дисциплин:

Иностранный язык в сфере юриспруденции
Избирательное право
Муниципальное право
Законодательство Московского региона
Юрисдикционные документы и основы делопроизводства
Документационное обеспечение профессиональной деятельности
Семейное право
Наследственное право

