
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория и практика судебной риторики» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика судебной риторики» 

является формирование компетенций в теории, практике и технике 

изобретения, расположения, словесного оформления, подготовки, 

произнесения и анализа судебной речи. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория и практика судебной риторики» относится к базовой 

части (Б1.Б.12) учебного плана для специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

– способностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-7); 

– способностью к коммуникации в устной и письменных формах на русском 

и иностранных языках для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-9); 

– способностью 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 должен:  

Знать: основы теории ритора в рамках этоса, логоса, пафоса, теории 

аргументации (стратегии и тактики), теории построения судебной речи; основы 

моделирования аудитории; основы теории риторических стилей, тропов и 

фигур речи 

Уметь: различать виды ораторских образов в соответствии с ораторскими 

нравами честности, скромности, доброжелательности, предусмотрительности; 

обнаруживать и различать все виды аргументов в речи; анализировать 

ораторскую прозу; выявлять логические ошибки и уловки в судебной речи; 

различать аудитории по целям, мотивам, интересам; 

Владеть: творческими навыками изобретения аргументов для судебной   

речи; творческими навыками выбора стиля, построения композиции, приемами 

отбора языкового материала в соответствии с целью и темой высказывания, 

портретом аудитории, различными видами судебной речи; навыками 

выразительного произнесения судебной речи 

Содержание 

дисциплины 

Тема1. Предмет, цель, задачи, концепция, содержание курса  «Теория и 

практика судебной риторики». 

Тема2. История происхождения и становления судебной риторики, ее роль 

в создании правового общества. 

Тема3. Теория ритора. Риторические компетенции. 

Тема4. Образ судебного оратора. Этические, логические и эмоциональные 

основы деятельности судебного оратора 

Тема5. Риторическая аргументация. Типы современных аргументативных 

стратегий. 

Тема6. Типы и виды риторических аргументов, применяемых в судебной 

речи.  

Тема7. Построение речи. Этап изобретения судебной речи.  

Тема8. Этап расположения: композиция судебной речи. 

Тема9. Этап словесного оформления и произнесения судебной речи. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Брусенская Л.А., Куликова Э.Г.,  Беляева И.В. Юридическая риторика 

[Электронный ресурс]: учебник. М.: Норма: ИНФРА–М, 2014. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469888. 

2. Девяткина В. В. Судебная риторика: Учебное пособие / Научн. Редактор 

Н. Ю. Тяпугина. Саратов: Издательский центр «Наука», 2013. 

3. Зарецкая Е. Н. Риторика. Теория и практика речевой коммуникации / Е. Н. 

Зарецкая. – М.: Дело, 2002.  

4. Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия (риторика для юристов) 

[Электронный ресурс]. М.: Юристъ, 2013. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=469888


http://znanium.com/bookread2.php?book=404954 

4. Иванова Т.В., Никитина О.В. Аргументация: уч.-метод. пособие / под ред. 

Н.Ю. Тяпугиной. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2012.  

5.  Ивин А.А. Теория аргументации. М.: Гардарики, 2000.  

6.  Культура профессиональной речи: учебное пособие для студентов 

юридических вузов / А. М. Абрамова, В.В Девяткина, Т.В. Иванова и др.; под 

ред. Н. Ю. Тяпугиной. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2015. 

7. Михальская А. К. Основы риторики: Мысль и словоУчеб. пособие / А. К. 

Михальская.  М.: Просвещение, 1996.  

8. Сергеич П. Искусство речи на суде. Тула: Автограф,  2000.   

9. Филиппова О.А. Обучение эмоциональному речевому воздействию: учеб. 

пособие. М.: ФЛИНТА: Наука, 2012.  URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=462736                                                                                             

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
Русский язык – справочно-информационный портал Грамота.Ру 

(http://www.gramota.ru/); Справочная служба русского языка (www.rusyaz.ru); 

электронно-библиотечная система  «Знаниум» (http://znanium.com); Словари, 

справочники, энциклопедии (http://www.lebed.com/slovo.html ). 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, практические задания, коллоквиум, круглый стол. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачёт 
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