
Аннотация рабочей программы дисциплины «Теория и практика 

судебной риторики» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Теория и практика судебной 

риторики» являются: 

 – формирование риторической компетенции студентов, 

направленной на творческое изобретение, расположение, словесное 

оформление и произнесение ораторского высказывания, формирование 

системы знаний в области риторики, включающей сведения об 

основных типах, видах, фактурах и формах словесных высказываний, 

развитие у студентов личностных качеств; 

‒  общекультурных и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО, а также формирование 

организованного, трудолюбивого, ответственного, с гражданской 

позицией, толерантного, готового к продолжению образования и 

включению в инновационную деятельность и  адаптацию  на рынке 

труда и занятости на основе овладения общекультурными и 

профессиональными компетенциями формирование социально-

личностных качеств студентов: целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, 

повышении их общей культуры, толерантности. 
 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория и практика судебной риторики» относится к 

блоку базовых дисциплин  (Б1.Б.12) учебного плана по специальности 

40.05.04 Судебная и прокурорская деятельность. 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

 - способен к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК – 7); 

 - способен к коммуникации в устной и письменных формах на русском 

и иностранных языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК – 9); 

- способен реализовывать навыки публичных выступлений, 

профессионального ведения полемики в судебном процессе (ПСК-2.15) 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  

- о современных достижениях в юридической сфере с целью 

расширения профессионального кругозора; 

- о новых технологиях, обеспечивающих более высокий уровень 

результативности труда; 

- пути и средства повышения квалификации и мастерства;

- основные правила составления публичного выступления. 

Уметь: 

- адаптироваться к новым способам ведения профессиональной 



деятельности; 

- использовать новейшие технологии; 

- взаимодействовать с коллегами в непривычных условиях; 

- разрабатывать новые средства оценки профессионального роста; 

работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
адаптироваться к новым способам ведения профессиональной 

деятельности; 

- использовать новейшие технологии; 

- взаимодействовать с коллегами в непривычных условиях; 

- знать и умело применять методы анализа и прогнозирования состояния 

законности и правопорядка; 
- качественно составлять процессуальные и другие служебные 

документы. 

Владеть: 

- навыками самостоятельной работы, направленных на 

совершенствование профессиональных качеств; критического 

отношения к собственным профессиональным достижениям; 

- действовать в выбранном направлении, преодолевая сопротивление 

среды; 

- навыками составления основных, наиболее часто используемых в 

юридической практике  видов документов; 

- навыками оформления документов, отражающих производимые 

делопроизводственные операции; 

- навыками публичного выступления; 

- профессионального ведения полемики в судебном процессе. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Предмет и значение юридической риторики, ее роль в 

становлении европейской демократии. История судебного 

красноречия в России. 

Тема 2. Техника речи. Методы преподнесения материала.   

Тема 3. Интервьюирование. Консультирование. Ведение деловых 

переговоров. Риторическая сущность конфликта. 

Тема 4. Искусство спора. Композиция судебной речи. 

Тема 5. Показательная аргументация в судебной речи. 

Судительная аргументация. Совещательная аргументация в 

судебной речи. 

Тема 6. Риторическое построение судебной речи 

Тема 7. Этап изобретения судебной речи. Риторическое 

расположение судебной речи 

Тема 8. Профессиональный юридический язык и доступность 

понимания.  Точность словоупотребления. Сочетаемость слов. 

Речевые ошибки, связанные с неточным выбором слов.  

Юридическая терминология. Юридические клише и штампы.  

Тема 9. Начало и середина речи. Завершение речи. 

Тема 10. Словесное оформление судебной речи. Общие и частные 

свойства стиля. 

Тема 11. Доказательство и опровержение (риторические аспекты).  

Невербальные методы риторического общения 

Тема 12. Основы ораторского мастерства. Ораторская речь: 

выразительные средства и структура. Особенности устной 

публичной речи. Личные качества, знания, навыки и умения 

оратора. Факторы и этапы подготовки публичного выступления. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Основная литература: 

1. Воскобитова Л.А., Володина Л.М., Матвеев С.В., Махова Т.М. 

Уголовный процесс. Учебник для бакалавров (Гриф УМО МО 

РФ). Москва: Проспект, 2015. – 616 с. 630.  

2. Стернин, И.А. Основы речевого воздействия : учебное пособие / 

И.А. Стернин. - 3-е изд., стер. - М. ; Берлин : Директ-Медиа, 

2015. - 289 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-5732-4 ; То 

же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375253 (18.10.2018). 

3. Кузнецов, И.Н. Риторика : учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - 5-е 

изд. - М. : Дашков и Ко, 2012. - 560 с. - ISBN 978-5-394-01590-8 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=112208 (18.10.2018). 

4. Дивакова, М.В. Риторика : сборник текстов / М.В. Дивакова ; 

Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. - М. : Альтаир : 

МГАВТ, 2011. - 115 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429913 (18.10.2018). 

5. Александров, Д.Н. Риторика, или Русское красноречие : учебное 

пособие / Д.Н. Александров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

Юнити-Дана, 2015. - 351 с. - (Cogito ergo sum). - ISBN 5-238-

00579-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117682 (18.10.2018). 

6. Лементуева, Л.В. Публичное выступление: теория и практика / 

Л.В. Лементуева. - Москва-Вологда : Инфра-Инженерия, 2016. - 

128 с. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9729-0130-2 ; То же 

[Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444439 (18.10.2018). 

7. Лазарев В.А. Доказывание в уголовном процессе. Учебник для 

бакалавриата и магистратуры. – 5-е изд. – Москва: Юрайт, 

Гарант, 2014. – 368 с.  

8. Мельниченко Р.Г, Юридическая риторика: электронный учебник 

/ Р.Г. Мельниченко. – Волгоград, Тренерский кабиент «Р.Г. 

Мельниченко» - 2014. 

9. Девяткина В.В. Правовая риторика: Мастерство судебного 

оратора: Учебно-методическое пособие / В.В. Девяткина; науч. 

ред. Н.Ю. Тяпугина. – Саратов: Наука, 2011.  

10. Гольдинер В.Д.  Защитительная речь. М., 1970. 

11. Защитительные речи советских адвокатов. М., 1956, 1957. 

12. Кони А.Ф.  Избранные произведения. М., 1989. 

13. Кисенишский И.М. Судебные речи по уголовным делам. М., 

1991. 

14. Речи государственных обвинителей. М., 1964. 

Речи советских адвокатов. М., 1968.  

15. Речи советских адвокатов по уголовным делам. М., 1975. 

16. Россельс В.Л. Судебные защитительные речи. М., 1966. 

17. Руденко Р.А. Судебные речи и выступления. М, 1987. 

18. Слово адвокату. М., 1981. 



19. Суд присяжных в России. М., 1968, 1992. 

20. Судебные речи известных русских юристов. М., 1958. 

21. Плевако Ф.Н. Избранные речи. М., 1993. 

22. Царев В.И. Слово государственному обвинителю. М, 1982. 

23. Царев В.И. Обвиняется пьянство. М., 1986. 

24. Алексеев Н.С., Макарова З.В. Ораторское искусство в суде. Л., 

1985. 

25. Ивакина Н.Н. Культура судебной речи. М., 1995. 

26. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста. М., 1997. 

27. Михальская А.К. Основы риторики. М., 1996. 

28. Риторическое мастерство судебного оратора. Саратов, СГАП, 

2002. 

29. Рождественский Ю.В. Теория риторики. М., 1997. 

30. Сергеич П. Искусство речи на суде. Тула, 1998 и др. изд. 

31. Сопер Поль. Основы искусства речи. М., 1992. 

32. Красноречие русских юристов прошлого. М., 1993. 

 Дополнительная литература 

1. http://biblioclub.ru/ - электронная библиотека и интернет-магазин, 

сообщество ценителей электронной книги. 

2. http://www.slovari.ru - Сайт Института русского языка им. В.В. 

Виноградова РАН и издательства «Азбуковник». Постоянно действует 

бесплатная справочная служба. 12 словарей, в т. ч. Достоевского, Даля и 

т. п. Словари, форум, ссылки, консультации.  

3.   http://www.ruscenter.ru - Общая информ. о центре и его задачах. 

Форум, публикации, библиотека, фотоархив, найти книгу/предложить 

книгу-форум, конкурсы. 

4.   http://speakrus.narod.ru - Архив обсуждений вопросов грамматики, 

орфографии, истории, преподавания, изучения русского языка. Файлы 

со словарями можно скачать, ссылки, архив форума. 

5.   http://www.slova.ru - Толковый словарь русского языка В.И. Даля 

(полнотекстовые статьи). Биография лексикографа. Библиография. 

6.   http://www.hi-edu.ru - Учебники и учебные пособия. Методические 

материалы для студентов и преподавателей. Работы студентов, 

интерактивные тесты по русскому языку и др. Тесты он-лайн. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gramota.ru  

2. http://www.slovari.ru  

3. http://www.master-ritor.ru 

4. http://www.hi-edu.ru 

5. http://rostest.runnet.ru 

6. http://www.vedu.ru/ExpDic  

Информационно-справочные системы  

1.  Информационный правовой ресурс с ежедневно обновляемой 

правовой информацией - http://www.garant.ru/; 



2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – ресурсы 

электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

лекция- дискуссия, диспут, тестирование, доклады, дискуссия , лекция, 

круглый стол, деловая игра. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

 


