
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Профессионально-ориентированная риторика»

Цель изучения
дисциплины

Целью  изучения  дисциплины  «Профессионально-
ориентированная  риторика»  является  углубление  знаний  об  общих
закономерностях профессионального общения, ознакомление с теорией,
практикой  и  техникой  риторического  мастерства,  психологическими
механизмами  и  приемами  эффективного  речевого  взаимодействия  с
различными  типами  собеседников  и  аудиторий,  обучение  основам
построения  устной  и  письменной  воздействующей  публичной  речи,
методам  повышения  риторической  компетентности,  развития
способностей эффективного коммуникатора. 

Место дисциплины
в структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Профессионально-ориентированная  риторика»
относится к базовой части Б1.В.ОД.3.  дисциплин учебного плана по
профилю подготовки 40.06.01 Юриспруденция.

Формируемые
компетенции В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать

следующими компетенциями: 
1. способностью  к  критическому  анализу  и  оценке  современных

научных  достижений,  генерированию  новых  идей  при  решении
исследовательских  и  практических  задач,  в  том  числе  в
междисциплинарных областях (УК-1);

2. способностью  проектировать  и  осуществлять  комплексные
исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного
системного  научного  мировоззрения  с  использованием  знаний  в
области истории и философии науки (УК-2);

3. готовностью участвовать в работе российских и международных
исследовательских  коллективов  по  решению  научных  и  научно-
образовательных задач (УК-3);

4.  готовностью  использовать  современные  методы  и  технологии
научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-
4);

5. способностью следовать этическим нормам в профессиональной
деятельности (УК-5);

6.  владением методологией научно-исследовательской деятельности
в области юриспруденции (ОПК-1);

7.  владением  культурой  научного  исследования  в  области
юриспруденции,  в  том  числе  с  использованием  новейших
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2);

8. способностью  к  самостоятельной  постановке  и  решению
сложных теоретических и прикладных задач (ПК – 1);

9. способностью  к  самостоятельному  проведению  научно-
исследовательской работы и получению научных результатов (ПК – 2);

10.  способностью  владеть  смежными  разделами  правовой  науки,
умение  ориентироваться  в  разнообразии  методологических  подходов
(ПК – 3);

11. способностью  применять  углубленные  знания  с  учетом
современных принципов научного исследования (ПК – 4);



12.  способностью  к  организации  профессионально-педагогической
деятельности на нормативно-правовой основе (ПК – 5);

13. готовностью  к  эффективной  организации  и  управлению
образовательным процессом подготовки студентов (ПК – 6);

14. способностью  к  организации  и  осуществлению  учебно-
воспитательной  деятельности  в  соответствии  с  требованиями
профессиональных ФГОС (ПК – 7);

15. готовностью к поиску, созданию, распространению, применению
инноваций  и  научных  достижений  в  образовательном  процессе  для
решения профессионально-педагогических задач (ПК – 8).

Знания, умения и
навыки,

получаемые в
результате
освоения

дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:  основные виды мыслительной деятельности  и  характер  их

выражениях в речи, основные способы и закономерности логического
мышления  и  их  связь  с  языком  и  речью,  родовидовые  отношения
понятий,  логические  правила  определений,  основные  эвристические
правила  и  операции,  принципы  целеполагания  и  прогностических
операций в профессиональном общении;    классические произведения
по теории риторики, историю, традиции и специфику зарубежного и
отечественного судебного и политического красноречии, философские
основы  риторических  концепций,   закономерности реализации
риторических  установок  в  публичном  научном  общении,  основы
аргументации  и  правила  ее  использования  в  научном  рассуждении,
теории   эристики,  правила  ведения  научной  дискуссии,  этические
нормы и этикет научного общения и т.д.

Уметь:  применять  общепринятые  правила  культурного  общения,
основные логико-языковые формы и средства дефиниции, обобщения,
анализа  и  интерпретации   различного  вида  информации  в  целях
правильного определения целей своей профессиональной деятельности
и  путей  их  осуществления;  анализировать  тексты  и  выступления
научной,   политической  и  правовой  проблематики  с  точки  зрения
реализации  в  них  риторических  правил  и  приемов  воздействия  на
читателя и слушателя,  использовать риторические стратегии,  правила
аргументации  и  ресурсы  русского  языка  в  практике  научного
рассуждения  и  устного  выступления,  грамотно  и  корректно  вести
научную дискуссию и т.д.

Владеть:  навыками работы с информацией (ее отбора, обобщения,
анализа, интерпретации и оценки ) с целью ее речевого продуцирования
и  использования  в  публичном  общении;  навыками  анализа  и
реконструкции  риторических  приемов  в  текстах  научного
исследования,  техникой  речи  и  приемами  выразительного  устного
выступления,  навыками составления текстов разных жанров с учетом
коммуникативно-риторических условий и целей и т.д.  
 

Содержание
дисциплины Тема 1. Риторика как наука и искусство. Предмет и задачи курса 

Тема 2. Риторическое мастерство в профессиональной деятельности
юриста 
Тема 3. Оратор и его аудитория
Тема 4. Этика речевого поведения оратора
Тема 5. Стратегии убеждения.  Техника речи



Тема  6.  Виды  современных  риторических  стратегий  и  их
использование в профессиональном общении
Тема 7.  Разработка содержательной стороны речи.  Теория  «Общих
мест»
Тема 8. Топос и топика  
Тема 9. Теория аргументации. Виды аргументов
Тема 10.  Структура речи.  Классический и современный подходы к
композиции
Тема 11. Коммуникативно-эстетическая организация текста. Принцип
выдвижения в современной риторике
Тема  12.  Словесное  оформление  как  средство  усиления  речевого
воздействия
Тема 13. Публичное выступление и критерии его оценки

Используемые
информационные,
инструментальные

и программные
средства

Основная и дополнительная литература:

Основная  :
1. Александров Д.Н. Риторика. М.: Флинта, 2004.
2. Голуб И.Б. Риторика. М.: Эксмо, 2005. 
3.  Кузнецов  И.Н.  Современная  риторика.  М.:  Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2010. 
4.  Михальская  А.К.  Сравнительно-историческая  риторика:  учебное
пособие.  М.:  Форум:  НИЦ  ИНФРА-М,  2013.  URL:
http  ://  znanium  .  com  /  catalog  .  php  ?  bookinfo  =337572  
5. Порубов Н.И. Риторика: учебное пособие. Минск: Высш. Шк., 2001.
6. Хазагеров Г.Г., Лобанов И.Б. Риторика. Ростов н/Д: Феникс, 2004.
Дополнительная:
1. Адамов Е.А. Из истории ораторского искусства. М., 1965.
2. Анисимова Т.В., Гимпельсон Е.Г. Современная деловая риторика. М.
– Воронеж, 2002.
3. Безменова Н.А. Очерки по теории и истории риторики. М., 1996.
4. Волков А.А. Основы русской риторики. М., 1996.
5. Мурашов А.А. Личность и речь: эпоха кризисов: Учебное пособие.
М. – Воронеж, 2005. 
6. Профессиональные стереотипы поведения. Л., 1985. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1.  Гаспаров  М.Л.  Цицерон  и  античная  риторика.  URL:
http://www.rudn.monplezir.ru 
2. Культура письменной речи – Грамма.Ру. URL: http://  www  .  gramma  .  ru 
3. Логический портал URL: http://logic.ru 
4. Рацио.  ru.  Электронный  научный  журнал.  URL:
http://logic.philos.msu.ru/ 
5. Риторика. Учебный сайт И. Протопоповой. УМК и программа курса.
URL: http://kogni.ru 
6. Российская  риторическая  ассоциация.  Региональные  отделения.
Школы  риторики.  Кафедры.  Библиотека.  Форум. URL:
http://www.  rhetor  .ru 
7. Справочная служба русского языка. URL: http  ://  www  .  rusyaz  .  ru 
8. Федеральный  экзамен  в  сфере  высшего  профессионального

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=337572
http://www.rusyaz.ru/
http://www.rhetor.ru/
http://kogni.ru/
http://logic.philos.msu.ru/
http://logic.ru/
http://www.gramma.ru/
http://www.rudn.monplezir.ru/


образования (ФЭПО). URL: http://fepo.i-exam.ru/node/56 

Компьютерные программы: Windows 2000, 2003, MicrosoftOffice 
2000, 2003, Java, VBA, VisualBasic и др.  
Информационно-справочные системы 
1. Информационно-поисковая  система  webagro.net (http:/  www:

webagro.net).
2. Информационно-справочная  система  «КонсультантПлюс»  (http:/

www: consultant.ru).
3. Информационно-справочная  система  «Гарант»  (http:/  www:

garant.ru).
4. Электронные  каталоги  научной  библиотеки  СГЮА  –

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.
5. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М».
6. Система «Антиплагиат».

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Теоретический  опрос,  коммуникативный  тренинг,  круглый  стол,
дискуссия,  доклады, сообщения, рефераты.

Форма
промежуточной

аттестации
Зачет

http://fepo.i-exam.ru/node/56

