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Аннотация дисциплины 

«Юридическая риторика. Культура речи» 

 

В современном мире происходят масштабные и динамичные процессы, в 

эпицентре которых находится государство. Его роль значительна, хотя и весьма 

подвижна. Государственное управление несет основную публичную нагрузку, 

обеспечивая устойчивое развитие экономической и социальной сфер и растущие 

в обществе потребности в ресурсах. От него во многом зависят реальные 

гарантии прав и законных интересов граждан, частных лиц и юридических лиц - 

в широком смысле, а также безопасность страны. Государственное управление 

призвано своевременно и правильно отвечать на вызовы внутри и вне страны. 

В результате освоения данной дисциплины государственные гражданские 

служащие инспекций и управлений ФНС России получат обновление знаний и 

развитие компетенций специалистов в области правового обеспечения 

деятельности налоговых органов, усвоение теоретических и практических основ 

подготовки и методики выступлений в суде, а также отработка практических 

навыков короткого выступления перед аудиторией. 

Целью изучения дисциплины «Юридическая риторика. Культура речи» 

является формировании новых и развитие ранее приобретенных 

профессиональных компетенций государственных гражданских служащих 

налоговых органов, в обновлении знаний и совершенствовании навыков 

решения профессиональных задач, отражающих особенности выступлений, а 

также в укреплении интереса к выбранной профессии массовой информации.  

В рамках заявленной цели должны быть решены следующие задачи: 

1) создание условий для трансформации учебно-познавательной 

деятельности слушателей в профессиональную деятельность служащих 

налоговых органов;  

2) дополнение имеющихся знаний русского языка, лингвистики; 

3) содействие формированию и развитию умений, навыков, 

способностей, профессионально личностных качеств сотрудников ФНС России, 

необходимых для решения профессиональных задач по подготовке 

убедительной речи и по вопросам культуры речи, устно-речевой коммуникации; 

4) рассмотрение коммуникационных ресурсов для реализации 

полгомочий сотрудниками органов ФНС России; 

6) формирование социально-ценностных ориентаций, чувств и эмоций, 

развитие стремления к непрерывному профессиональному совершенствованию. 

В связи с тем, что структурные преобразования и технический прогресс 

вносят значительные изменения в характер труда, предъявляя к сотрудникам 

налоговых органов более высокие требования, увеличивая экономическую и 
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социальную значимость результатов их деятельности, дисциплина 

«Юридическая риторика. Культура речи» занимает важное место в процессе 

обновления и закрепления профессиональных знаний и овладения навыками 

государственного управления. 

Процесс изучения темы дисциплины направлен на развитие следующих 

компетенций. 

 Общекультурные компетенции: 

 обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности; 

 способность и готовность к личностному и профессиональному 

самосовершенствованию, саморазвитию, саморегулированию; 

 способность к формированию, поддержанию и использованию 

конструктивных общефизических и социально-психологических ресурсов, 

необходимых для здорового образа жизни. 

 Профессиональные компетенции: 

 способность и готовность использовать знание методов и теорий 

психологической науки в практике профессиональной деятельности; 

 коммуникативная компетенция как способность грамотно и 

убедительно подготовить публичное выступление и представить его различной 

аудитории; 

 когнитивная компетенция как готовность к повышению 

образовательного уровня, потребность к актуализации и реализации своего 

личностного потенциала, способность самостоятельно приобретать новые 

знания и умения, способность к саморазвитию. 

 владение методами самоорганизации рабочего времени, рационального 

применения ресурсов. 

В результате освоения данной дисциплины гражданский служащий 

должен: 

знать: 

 основополагающие принципы ораторского искусства, основные этапы в 

развитии судебного красноречия; 

 особенности юридической риторики и судебного красноречия как 

особого вида ораторского искусства; 

 виды, цели и структурные особенности построения публичных речей по 

гражданским, арбитражным, административным и уголовным делам; 

 методическую основу подготовки судебных речей и правилах 

публичных выступлений в судах 

уметь: 
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 публично отстаивать позицию, учитывая психологические особенности 

участников процесса; 

 выбирать необходимые методы аргументации и полемики, выстраивать 

логику публичного выступления;  

 использовать различные приемы убедительности речи 

владеть навыками: 

 грамотности, краткости и точности изложения устной судебной речи; 

 способами ведения полемики в суде, приемами доказывания и 

опровержения; 

 публичного выступления, в том числе в арбитражных судах и судах 

общей юрисдикции; 

 эффективной работы с информацией; 

 аналитической оценки в процессе выработки и принятия решений, 

прогнозирования последствий своих действий; 

 подготовки проектов решений и служебных документов, сбора, 

систематизации и использования актуальной информации; 

 анализа различных правовых явлений в области налогов и сборов, 

юридических фактов, правовых норм и административных правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

 взаимодействия с государственными органами и организациями. 

В зависимости от категории слушателей дисциплина «Юридическая 

риторика. Культура речи» представлена в учебно-тематическом плане 

следующими темами: 

1. Кейсовые технологии обучения. Обучение посредством погружения в 

процесс 

2. Культура, техника речи и приемы устно-речевой коммуникации 

3. Методологические и раздаточные материалы для обучения. Технология 

подготовки обучения под задачи. Структура и план обучающего мероприятия 

4. Основы юридической риторики. Практические навыки выступления в 

суде 

5. Основы юридической риторики. Технология подготовки выступления 

6. Русский язык (деловой русский язык, деловая переписка) 

7. Секреты эффективной подготовки речи. Приемы построения 

информационной и убеждающей речи 

8. Специфика выступления на совещании 

9. Специфика публичного выступления на TV, радио и пресс-

конференциях 

10. Сторителлинг. Умение красиво писать и излагать свои мысли 

11. Технология подготовки тематического публичного выступления 

12. Технология подготовки убеждающей речи 
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