
 
Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Б 1. В.ДВ. 2 Юридическая риторика 

Б1. В. ДВ. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл.  

Вариативная часть.  Дисциплины по выбору. 

Цель изучения 

дисциплины 

развитие у студентов речевых умений юриста в практике официального 

публичного общения.  

Место 

дисциплины 

в учебном 

плане 

Б1. В. ДВ. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. 

Вариативная часть.  Дисциплины по выбору. 

Формируемые 

компетенции 

- способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами. 

работе в коллективе (ОК-5). 

Знания, 

умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать:  
- понятие «литературная норма» применительно к различным сферам 

функционирования языка и к принятому в профессиональном 

сообществе юридическому языку; 

- нормы устных публичных выступлений юриста, сочетающих средства 

официально-делового стиля и публицистической выразительности; 

- этические основы построения речи юриста, разъясняющего гражданам 

нормы права; 

уметь: 
- производить отбор языковых средств для адекватного оформления 

юридических концептов; 

- выполнять требования культуры речи, которая является одной из 

составных частей культуры; 

- выражать мысль точно, ясно, правильно, логично как в письменном, 

так и в устном высказывании юридической тематики; 

- пользоваться речевыми средствами выразительности (тропы, 

риторические фигуры, прецедентные тексты); 

- подбирать материал, выстраивать речь и публично выступать, 

используя практику логико-речевых доказательств и невербальных 

средств общения; 

- применять сведения, полученные при изучении таких наук, как 

история государства и права, логика, юридическая психология в 

процессе создания устных и письменных текстов.  

Владеть: 

- приемами делового общения и контроля деловых коммуникаций 

- методиками налаживания или изменения внутренних и внешних 

деловых контактов в организации; 



- профессиональными приемами и навыками убеждения и активного 

слушания для достижения поставленных целей и задач; 

- методологическими подходами к изучению проблем  в общении с 

учётом личных качеств и особенностей; 

- приемами и навыками деловой коммуникации для достижения 

поставленных целей в процессе делового общения; 

- приемами и навыками делового общения. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие общей и частных риторик. Юридическая риторика как частная 

риторическая дисциплина.  

Тема 2. Юридическая риторика – прикладная отрасль риторического знания. 

Речевая культура юриста, её взаимосвязь с правовыми дисциплинами 

Тема 3. Этический аспект юридической риторики и его проявление в диалоговом 

профессиональном общении. Этика в деятельности юриста.  

Тема 4. Отличительные черты монологической (обвинительной и защитительной) 

речи на суде. Речевые средства, обеспечивающие апелляцию к суду и 

воспроизведение чужого мнения в целях доказывания. 

Соотнесённость судебной речи с книжно-письменными стилями. Элементы 

разговорного стиля как средство воздействия на адресата. 

Тема 5. Логические основы речи юриста. 

Логика убеждения в соответствии с основными законами мышления (закон 

тождества, закон противоречия, закон исключённого третьего, закон достаточного 

основания). 

Логическая операция доказательства Логическая операция опровержения. 

Речевые средства рационального воздействия (приём адресации, точность 

словоупотребления, термины оценочного характера) 

Тема 6. Выразительность и образность речи юриста. Эмоциональное воздействие 

как необходимый элемент убеждения словом. 

Изобразительно-выразительные средства языка юриста: метафора, сравнение, 

ирония, антитеза.  

Синтаксические средства выразительности. Фразеологические единицы, 

повышающие экспрессивность речи: пословицы, поговорки, крылатые выражения 

Тема 7. Культура звучания речи юриста. Техника речи как важное средство 

воздействия. 

Интонационно-выразительные средства: голосовой диапазон, дикция, темп речи, 

интонация, логическое ударение, паузирование, благозвучие. 

 Невербальные средства, допустимые в юридической ораторской практике 

Тема 8. Подготовка устного монологического выступления юриста. Риторический 

канон. 

Докоммуникативный этап подготовки ораторского выступления. 

Коммуникативный этап – запоминание в процессе тренировки, воспроизведение 

речи. Посткоммуникативный этап – обсуждение 
 

Трудоемкость 

дисциплины и 

виды учебной 

работы  

3 ЗЕ 

Лекции, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка реферата, 

тестирование, ИДЗ.  

Используемые 

информацион

ные 

инструментал

ьные и 

программные 

средства 

 Библиотечный фонд: учебники, учебные пособия, хрестоматии.  

Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы:  

Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» - 

http://www.consultant.ru; 

ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

ЭБС  «Лань»- http://e.lanbook.com / 

 

http://www.consultant.ru/


Формы 

текущего 

контроля  

Тесты, рефераты, ИДЗ 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Зачет 

 


