
Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Риторика »

направление подготовки (специальность) 
Правоохранительная деятельность, квалификация «юрист»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны:
Знать:

-основные теоретические положения риторики,
-сведения из истории риторики,
- правила создания речи,
- правила запоминания речи,
- правила произнесения речи,

уметь:
- производить риторический анализ текста звучащей и 
письменной речи, анализировать публичные выступления (в том 
числе на судебные темы) и свою собственную речь;
- создавать завершенный текст, предназначенный для 
публичного выступления перед определенной аудиторией;
- эффективно использовать технику речи в публичных 
выступлениях;
- использовать умело и по назначению разные речевые стили;
- использовать полученные знания в профессиональной 
деятельности;
владеть:
- теоретическими сведениями по общей риторике и истории 
риторики;
- аппаратом риторики (системой доказательств в риторике; 
навыками композиционного построения речи; выразительными и 
художественными средствами речи);
- техникой и методикой подготовки публичного выступления;
- системой предварительной подготовки к выступлению 
(дыхательными упражнениями, упражнениями речи и т. п.);
- навыками построения высказывания в форме завершенного 
произведения речи, адресованного определенной аудитории

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Задачи риторики. Предмет риторики. Части риторики
Тема 2. Роды и виды ораторской речи
Тема 3. История риторики
Тема 4. Инвенция
Тема 5. Диспозиция
Тема 6. Элокуция
Тема 7. Стратегия слушающего
Тема 8. Стратегия говорящего
Тема 9. Литературный язык и его нормы
Тема 10. Качества ораторской речи: правильность, уместность и 
выразительность
Тема 11. Невербальные средства общения
Тема 12. Подготовительные упражнения. Постановка голоса, 
техника речи, тренировка памяти
Тема 13. Техника подготовки выступления
Тема 14. Произнесение речи
Тема 15. Понятие судебного красноречия. Судебное красноречие 
в России



Тема 16. Судебная речь как жанр ораторского искусства
Виды учебных 
занятий

Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

. Активные формы лекции, лекции-визуализации, «лекции-
консультации» с использованием электронного издания «» (автор 
- Г. А. Иванова) в схемах и комментариях

  Интерактивные формы семинаров, компьютерное онлайн 
тестирование.
Консультации по электронной почте

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

Зачет


