
Аннотация         

       рабочей программы учебной дисциплины         
«Риторика»                                                                                                                                         

по направлению подготовки  (специальности)  

40.05.01(030901.65)  «Правовое обеспечение национальной безопасности » 

 

Очная форма обучения: 

 

Семестр: 1 

 

Зачетные единицы: 2 

 

Количество часов: 72 

 

Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина «Риторика» является дисциплиной вариативной части дисциплин 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования (ФГОС ВПО). 

 Изучение дисциплины «Риторика» основывается на базе знаний, полученных 

студентами на первом курсе в ходе освоения дисциплин «Философия», «Политология», 

«Социология» базовой части гуманитарного, социального экономического цикла. 

  

Цели изучения дисциплины:  

Целью  дисциплины является формирование и развитие у обучающихся  

следующих компетенций: 

Владение культурой научного мышления, обобщением, анализом и  

синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3);Восприятие личности другого, 

установление доверительного контакта и  

диалога (ОК-7); 

Способность  к самообразованию на протяжении всей профессиональной  

жизни (ПК-19). 

Задачи дисциплины: 

1) дать основы современного риторического образования, приобщить к  

европейской риторической культуре – культуре мысли и слова; 

2) помочь лучше понимать других и себя в  качестве человека  

говорящего; 

3) дать представление об основных свойствах языковой системы, о  

законах функционирования русского литературного языка; обогатить  

представления о языке как важнейшей составляющей духовного богатства  

народа; 

4) совершенствовать навыки правильной речи (устной и письменной); 

5) выработать практические риторические навыки; 

4) познакомить с методиками, способами и приемами воздействия на  

человека при помощи речи и сопровождающих речь невербальных средств; 

6) расширить активный словарный запас студентов; развить  

лингвистическое мышление и коммуникативную культуру. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
 

Владение культурой  научного мышления, обобщением, анализом и  
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синтезом фактов и теоретических положений (ОК-3); 

Восприятие личности другого, установление доверительного контакта  

и диалога (ОК-7); 

Способность к самообразованию на протяжении всей  

профессиональной жизни (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать:  правила эффективного речевого поведения, основные законы  

общей риторики; 

уметь: выстраивать разные виды речи в соответствии с основными  

законами и принципами риторики, эффективно воздействовать на 

аудиторию и/или собеседника в процессе публичного выступления и  

непосредственного общения;  

владеть: практическими риторическими навыками, необходимыми для  

успешной профессиональной деятельности. 

 
 


