
Аннотация                                                                                    

рабочей программы учебной дисциплины          

«Деловая риторика»                                                                            

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.02 (031001.65)  «Правоохранительная деятельность»  

  

Семестр: 4  

 Для очной формы обучения:  Для заочной формы обучения:  

 Зачетные единицы: 2  Зачетные единицы: 2  

  

 Количество часов: 72  Количество часов: 72  

  

Место дисциплины в структуре ООП:   

Дисциплина относится к вариативной части гуманитарного, социального и 

экономического цикла дисциплин по выбору и является основой для формирования 

общекультурных компетенций.   

Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной 

программы по предмету «Русский язык и культура речи».   

Дисциплина « деловая риторика» является основой для грамотно 

оформленных, логически построенных устных ответов по всем остальным изучаемым 

курсам учебного плана.  

  

 Цели изучения дисциплины:    

Цель: подготовка специалистов к  активной речетворческой деятельности, 

эффективному межличностному речевому взаимодействию в профессиональной сфере.  

  

Задачи:  

1) усвоить базовые понятия курса (красноречие, риторика,  ораторское 

искусство, риторический канон, коммуникативная компетенция и др.);   

2) усвоить современные языковые, социокультурные, риторические знания,  

необходимые для формирования коммуникативной компетенции будущего 

специалиста (виды общения, вербальные и невербальные средства коммуникации, 

коммуникативные барьеры, принципы коммуникационного сотрудничества и т.д.);   

3) овладеть стратегиями и тактиками речевого поведения в различных формах 

и видах коммуникации (письменные, устные формы и жанры речи; монологический, 

диалогический, полилогический виды речи).   

4) повышать уровень культуры речевого поведения в сферах устной и 

письменной коммуникации;   

5) формировать риторические умения,  необходимые для успешной 

коммуникации в самых различных сферах (бытовой, правовой, научной, 

политической, социальногосударственной).  

  

Требования к результатам освоения содержания дисциплины  

общекультурными компетенциями:  
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способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы, вопросы ценностно-мотивационной ориентации; 

значение гуманистических ценностей, свободы и демократии (ОК-2); способностью 

уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантно воспринимать социально-культурные различия   

(ОК-3);  

способностью к толерантному поведению, к социальному и профессиональному 

взаимодействию с учетом этнокультурных и конфессиональных различий, к работе в 

коллективе, кооперации с коллегами, к предупреждению и конструктивному 

разрешению конфликтных ситуаций в процессе профессиональной деятельности (ОК-

7);  

способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, применять методы эмоциональной и когнитивной регуляции для 

оптимизации собственной деятельности и психологического состояния (ОК-8);  

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и 

выбору путей их решения (ОК-9);  

способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства 

получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации 

(ОК-16).  

в области оперативно-служебной деятельности:  

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления 

произвола, принимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-

11); способностью применять при решении профессиональных задач 

психологические методы, средства и приемы (ПК-25).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   

- основные этапы развития риторических знаний;   

- основные  требования,  предъявляемые к выбору темы, формулировке названия, 

структуре ораторской речи, форме изложения материала; - классификацию 

публичных выступлений по цели и по форме;  - логические и психологические 

аргументы.  

Уметь:  

- продуцировать тексты разных жанров и эффективно использовать их в процессе 

произнесения речи;  

- произносить речь в соответствии с орфоэпическими нормами русского языка и  

риторически грамотно;   



- устанавливать визуальный, эмоциональный и интеллектуальный контакт с 

аудиторией; - управлять вниманием аудитории. Владеть:  

- методикой подготовки к публичному выступлению.  

  Приобрести опыт деятельности по созданию высказываний в устной и письменной 

форме научного и официально-делового стиля; опыт профессионального общения 

посредством моделирования речевых ситуаций делового совещания, делового 

телефонного разговора, делового спора и проч.   

  

Структура и содержание дисциплины  

Основы мастерства публичного выступления. Деловая коммуникация. Современные 

технические средства и информационные технологии в коммуникации.  

 


