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Аннотация 

 

Дисциплина «Правовая культура и риторика» входит в базовую часть образовательной 

программы подготовки обучающихся по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» 

направленность «Правоохранительная деятельность (ИФ)». Дисциплина реализуется 

кафедрой №4. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

 общекультурных компетенций:  

ОК-2 «готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала», 

ОК-9 «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия»; 

общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2 «готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с историей, теорией и 

практикой ораторского искусства, историей зарождения и развития ораторского искусства 

как самостоятельного  специального вида человеческой интеллектуальной деятельности 

начиная с Древней Греции, Древнего Рима, дореволюционной России  и до наших дней на 

примерах речей знаменитых  ораторов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

Язык обучения по дисциплине «русский». 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1.  Цели преподавания дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Юридическая риторика» является обучение студентов 

истории, теории и практики ораторского искусства, истории зарождения и развития 

ораторского искусства как самостоятельного  специального вида человеческой 

интеллектуальной деятельности начиная с Древней Греции, Древнего Рима, 

дореволюционной России  и до наших дней на примерах речей знаменитых  ораторов, а 

также формирование у студентов теоретических знаний о порядке, методике и требованиях к 

подготовке, произнесению и анализу публичных речей и выступлений юристов на деловых 

переговорах, в судах различных инстанций, при оказания профессиональной юридическом 

помощи по  различным категориям дел, специфики выступлений в суде присяжных, при 

чтении публичных лекций и др.; формирование у студентов знаний в области правовой 

информации, как необходимого элемента для подготовки квалифицированного юриста; 

предоставление возможности студентам развить и продемонстрировать навыки в области 

правовой информации и юридической риторики. 

Дисциплина способствует формированию у студентов таких качеств, как 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 

коммуникативность, толерантность и др.) 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

 

ОК-2 «готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала»: 

 

знать: принципы планирования личного времени, способы и методы саморазвития и 

самообразования; 

уметь: самостоятельно овладевать знаниями и навыками их применения в 

профессиональной деятельности; давать правильную самооценку,  намечать пути и выбирать 

средства развития достоинств и устранения недостатков; 

владеть: способностью к самоанализу и самоконтролю, к самообразованию и 

самосовершенствованию, к поиску и реализации новых, эффективных форм организации 

своей деятельности. 

 

ОК-9 «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия»: 

 

знать: языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе 

которых формируются и совершенствуются базовые умения говорения; закономерности 

построения различных типов текстов; стратегии и тактики построения устного дискурса. 

уметь: организовать общение в соответствии с социальными нормами и правилами 

характерными для официального общения; использовать формулы речевого общения для 

выражения различных коммуникативных намерений (согласие/несогласие, удивление, 

отказы и др.), а также для формулирования соответственной точки зрения. 

владеть навыками: соотносить языковые средства с конкретными ситуациями, 

условиями и задачами межкультурного речевого общения; социальными нормами, 

влияющими на речевое общение между представителями разных культур; навыками 

оформления профессионально-значимых текстов (устных) с соблюдением речевого этикета. 

 

ОПК-2 «готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности»: 
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знать: основы делового общения, принципы и методы организации деловой 

коммуникации на русском и иностранном языках; 

уметь: создавать и редактировать тексты научного и профессионального назначения; 

реферировать и аннотировать информацию; создавать коммуникативные материалы; 

организовать переговорный процесс, в том числе с использованием современных средств 

коммуникации на русском и иностранных языках; 

владеть: навыками деловых и публичных коммуникаций. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 
Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных студентами при изучении 

следующих дисциплин: 

 История; 

 Иностранный язык; 

 Общая теория государства и права. 

 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 Философия; 

 История, теория практика прав человека. 

 

3. Объем дисциплины в ЗЕ/академ. час 
Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной работы по 

дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в таблице 1 

Таблица 1 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид  учебной  работы 
Всего 

 

Трудоемкость по 

семестрам 

№ 1 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины, ЗЕ/(час) 
4/ 144 4/ 144 

Аудиторные занятия, всего час.,  

В том числе 

14 14 

лекции (Л), (час) 6 6 

Практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 
8 8 

лабораторные работы (ЛР), (час) - - 

курсовой проект (работа) (КП, КР), 

(час) 
- - 

Экзамен, (час) - - 

Самостоятельная работа, всего   (час) 130 130 

Вид  промежуточной аттестации: 

зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет (Зачет. 

Экз. Дифф. зач) 

 Зачет  Зачет 
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4. Содержание дисциплины 
4.1. Распределение трудоемкости дисциплины  

по разделам и видам занятий 

Разделы и темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 2. 

Таблица 2. – Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр 1 

Раздел 1. Общетеоретические вопросы 

юридической  риторики. 

Тема 1.1. Особенности юридической 

риторики 

Тема 1.2. Понятие и значение 

юридической риторики 

Тема 1.3. Основы теории устной 

публичной речи. Виды ораторского 

искусства 

Тема 1.4. Подготовка публичного 

выступления. 

Тема 1.5. Произнесение публичного 

выступления. 

6 8 0 0 130 

Итого в семестре: 6 8 0 0 130 

Итого: 6 8 0 0 130 

 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 3. 

Таблица 3 - Содержание разделов и тем лекционных занятий 

Номер 

раздела 
Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Тема 1.1. Особенности юридической риторики 

Основные этапы развития юридической риторики. Русская юридическая 

риторика. Искусство красноречия А.Ф.Кони, Ф.Н. Плевако, П.С. Пороховщикова 

и др. Назначение, содержание, структура, принципы, форма, стиль судебной речи. 

Роль логической организованности текста в судебной речи. Особенности 

риторических приемов в судебной речи. 

Значение речевого этикета, психологических особенностей собеседника 

(аудиторий) в адвокатской и прокурорской деятельности. 

Риторическая образность, гротеск в судебной речи. Невербальные риторические 

факторы в юридической риторике. Моральные данные судебного оратора. 

Структура обвинительной речи: вступительная часть, изложение 

фактических обстоятельств преступления, анализ и оценка доказательств, 

квалификация преступления, характеристики личности подсудимого и 

потерпевшего, соображения о мере наказания, анализ причин и условий 

преступления, заключение. 

Особенности защитительной речи. Главный тезис защиты как основа 

построения. Структура защитительной речи: вступительная часть, анализ 

фактических обстоятельств дела, анализ юридической стороны предъявленного 

обвинения, характеристика личности подсудимого, заключительная часть. 
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1 Тема 1.2. Понятие и значение юридической риторики 

Понятие риторики. Юридическая риторика и ее особенности. Особенности 

устной публичной речи. Типы ораторов. Типы аудиторий. Способы активизации 

внимания слушателей. Требования, предъявляемые к речи юриста 

(профессионализм, точность, понятность, чистота, правильность). 

1 Тема 1.3. Основы теории устной публичной речи. Виды ораторского 

искусства 

Понятие красноречия. Красноречие и искусство. Отличительные черты 

красноречия: отсутствие художественного образа, понятийность, логичность. Роль 

эмоциональной выявленности мысли и переживаемых чувств. Необходимость на-

ращивания знаний, приобретения навыков научно-исследовательской работы в 

развитии искусства красноречия. 

Отличительные черты устной и письменной речи. Роды и виды устной 

публичной речи. Основные параметры для выделения родов красноречия: 

общность предмета речи, ее цель, форма, способ коммуникации. Политическое, 

дипломатическое, военное, судебное, религиозное, производственно-деловое, 

академическое, обиходно-бытовое красноречие. 

1 Тема 1.4. Подготовка публичного выступления. 

 Значение подготовки  для достижения целей публичной речи. Экспромт и 

домашние заготовки. Этапы подготовки к публичному выступлению. 

 Способы и  методика предварительного изучения материалов для 

подготовки. Изучение законодательных актов, опубликованной судебной 

практики, научной и методической литературы.  

Значение  удачного вступления. Виды вступлений и предъявляемые к ним 

требования. Факторы, влияющие на выбор варианта вступления. 

Способы изложения материала в основной части речи. План речи. Боевая 

схема речи. “За” и “против” письменной подготовки речи. Достоинства и 

недостатки импровизации. Работа над языком и стилем публичной речи. Виды 

речевых стилей. Проблема уместности речевого стиля. Украшения в публичной 

речи. Понятие и виды ораторского образа. 

1 Тема 1.5. Произнесение публичного выступления. 

Произнесение речи как кульминация ораторского мастерства. Начало 

публичной речи. Установление  контакта с аудиторией. Приемы возбуждения и 

удержания внимания слушателей. 

Полемика в публичной речи. Приемы доказывания и приемы 

опровержения. Логика и ошибки доказывания.  

Приемы психологического воздействия на слушателей. Ораторская мораль 

и ораторское благоразумие. Основные виды речевых ошибок. Развитие навыков 

публичного выступления. Средства выразительности публичной речи. Роль 

голоса, дикции, интонирования, образности речи в достижении цели  оратора. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ п/п Темы практических занятий Формы практических занятий Трудоемкость, 
(час) 

№ 
раздела 
дисцип-

лины 

Семестр 2 

1 Основные этапы развития 

юридической риторики. 

групповые дискуссии  

1 

1 

2 Требования, предъявляемые групповые дискуссии 1 
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к речи юриста 

(профессионализм, точность, 

понятность, чистота, 

правильность). 

3 Юридическая риторика и ее 

особенности. 

групповые дискуссии, деловая 

игра 

 

1 

1 

4 Отличительные черты 

устной и письменной речи. 

групповые дискуссии 1 

5 Этапы подготовки к 

публичному выступлению. 

деловая игра 1 1 

6 Начало публичной речи и 

становление  контакта с 

аудиторией. 

групповые дискуссии 1 1 

7 Работа над языком и стилем 

публичной речи. 

групповые дискуссии 1 1 

8 Основные виды речевых 

ошибок. 

групповые дискуссии 1 1 

9 Установление  контакта с 

аудиторией. 

групповые дискуссии 1 1 

10 Роль голоса, дикции, 

интонирования, образности 

речи в достижении цели  

оратора. 

групповые дискуссии 1 1 

Всего: 8  

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 
№ раздела 

дисциплины 

Учебным планом не предусмотрено 

Всего:   

 

4.5. Курсовое проектирование (работа) 

Учебным планом не предусмотрено 

4.6. Самостоятельная работа студентов 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 
Вид самостоятельной  работы Всего, час Семестр 1, час 

1 2 3 

Самостоятельная работа, всего 130 130 

изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
100 

100 
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Подготовка к текущему контролю (ТК) 15 15 

Контрольная работа 15 15 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю); 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы студентов указаны в п.п. 

8-10. 

6. Перечень основной и дополнительной литературы 
6.1. Основная литература 

Перечень основной литературы приведен в таблице 7. 

Таблица 7 – Перечень основной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка / URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

(кроме 

электронных 

экземпляров) 

 Риторика [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Сост. 

В.Д. Еременко, Е.Ю. Лимар. - М.: РАП, 2013. - 384 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517819 

 

    Культура русской речи: Учебник для вузов/Граудина Л. К., 

Виноградов С. И., Даниленко В. П., Карпинская Е. В. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 560 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=478899 

 

 Основы судебного красноречия (Риторика для юристов): 

Учебное пособие / Н.Н. Ивакина. - 3-e изд., пересмотр. - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 592 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=404954 

 

 Правовая культура: Монография / Э.С. Насурдинов; Отв. ред. 

Ф.Т. Тахиров. - М.: Норма, 2014. - 352 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=469919 

 

 

6.2. Дополнительная литература 

Перечень дополнительной литературы приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень дополнительной литературы  

Шифр Библиографическая ссылка/ URL адрес Количество 

экземпляров в 

библиотеке (кроме 

электронных 

экземпляров) 

      Голуб, И. Б. Русская риторика и культура речи 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Б. Голуб, В. 

Д. Неклюдов. - М.: Логос, 2011. – 328 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=468389 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=468389
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 Кузнецов, И. Н. Риторика [Электронный ресурс] : 

Учебное пособие / Авт.-сост. И. Н. Кузнецов. - 6-е изд. - 

М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 

2013. - 560 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=414977 

 

 Культура русской речи : Энциклопедический словарь-

справочник [Электронный ресурс] / под ред. Л. Ю. 

Иванова, А. П. Сковородникова, Е. Н. Ширяева и др. – 

3-е изд., стер. – М. : Флинта, 2011. – 840 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454159 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

ИНТЕРНЕТ, необходимых для освоения дисциплины  
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, необходимых 

для освоения дисциплины приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети ИНТЕРНЕТ, 

необходимых для освоения дисциплины 

URL адрес Наименование 

 Не предусмотрено 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
8.1. Перечень программного обеспечения  

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1 

2 

3 

Gnu/linux 

OpenOffice (https://www.openoffice.org/license.html) 

Acrobat Reader DC - 

(https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html) 

8.2. Перечень информационно-справочных систем 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 СПС гарант сетевая версия 

 Договор:№ 9305 от 01.01.2017 

 

https://acrobat.adobe.com/ru/ru/acrobat/pdf-reader/volume-distribution.html
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 
Состав материально-технической базы представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п Наименование составной части материально-технической базы 

Номер 

аудитории 

(при 

необходимости) 

1 Фонд аудиторий ИФГУАП для проведения лекционных и 

практических (семинарских) занятий 

 

2 Мультимедийная лекционная аудитория  

Проектор EPSON EB-Х24,3500 ansi lm.1024х768,10000:1 

Веб камера Logitech BCC950 ConferenceCam, пульт ДУ 960-

000867 

Система акустическая активная Behringer B208D Eurolive x2 

Пульт микшерный Behringer Xenyx QX1002USB 

Экран настенный Lumien Master Picture 244*244  

Ноутбук Acer Aspire E1-570G-53334G50Mnii.NX.MJ4ER.001 

Микрофон SHURE SM48 со стойкой x2 

Планшет графический WACOM ONE M 

307 

3 Учебный зал судебных заседаний  

Комплект специализированной  мебели 

101 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
10.1. Состав фонда оценочных средств приведен в таблице 13 

Таблица 13 - Состав фонда оценочных средств для промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Примерный перечень оценочных 

средств 

Зачёт Список вопросов к зачету 

 

10.2. Перечень компетенций, относящихся к дисциплине, и этапы их формирования в 

процессе освоения образовательной программы приведены в таблице 14.  

 

Таблица 14 – Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы  

Номер семестра 
Этапы формирования компетенций по 

дисциплинам/практикам в процессе освоения ОП 

ОК-2 «готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала» 

1 Правовая культура и риторика 

2 Философия 

4 Основы научных исследований 

7 Психология профессиональной деятельности 

7 Юридическая конфликтология 
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10 
Производственная практика научно-исследовательская 

работа 

11 
Производственная практика научно-исследовательская 

работа 

ОК-9 «способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия» 

1 Правовая культура и риторика 

1 Иностранный язык 

2 Иностранный язык 

3 Иностранный язык 

4 Иностранный язык 

5 Правовые основы деятельности таможенных органов 

6 
Таможенные операции и таможенный контроль в отношении 

товаров и транспортных средств 

7 
Особенности заполнения таможенных деклараций и других 

таможенных документов 

8 Правоохранительная деятельность таможенных органов 

ОПК-2 «готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности» 

1 Правовая культура и риторика 

1 Иностранный язык 

2 Иностранный язык 

3 Иностранный язык 

4 Иностранный язык 

5 Правовые основы деятельности таможенных органов 

6 
Таможенные операции и таможенный контроль в отношении 

товаров и транспортных средств 

7 
Особенности заполнения таможенных деклараций и других 

таможенных документов 

8 Правоохранительная деятельность таможенных органов 

 

10.3. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) у обучающихся 

компетенций применяется шкала модульно–рейтинговой системы университета. В таблице 

15 представлена 100–балльная и 4-балльная шкалы для оценки сформированности 

компетенций. 

Таблица 15 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции  

Характеристика сформированных компетенций 
100-

бальная 

шкала 

4-бальная 

шкала 

85 К 100  
«отлично» 
«зачтено» 

- обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
- делает выводы и обобщения; 
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- свободно владеет системой специализированных понятий. 

70 К 84  
«хорошо» 
«зачтено» 

- обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
- не допускает существенных неточностей; 
- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
- аргументирует научные положения; 
- делает выводы и обобщения; 
- владеет системой специализированных понятий. 

55 К 69  
«удовлетвори 

тельно» 
«зачтено» 

- обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
-  допускает несущественные ошибки и неточности; 
- испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
- слабо аргументирует научные положения; 
- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
- частично владеет системой специализированных понятий. 

К 54  
«неудовлетво 

рительно» 
«не зачтено» 

- обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
- допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
- испытывает трудности в практическом применении знаний; 
- не может аргументировать научные положения; 
- не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.4. Типовые контрольные задания или иные материалы: 

1. Вопросы (задачи) для экзамена (таблица 16) 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

2. Вопросы (задачи) для зачета / дифференцированного зачета (таблица 17) 

Таблица 17 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов для зачета  

1.  Понятие риторики.  

2.  Понятие юридической риторики.  

3.  Требования, предъявляемые к речи юриста (содержательность, точность,  

4.  понятность, чистота, богатство и разнообразие).  

5.  Фигуры речи.  

6.  Техника речи.  

7.  Понятие интервьюирования (понятие, этапы, содержание).  

8.  Понятие консультирования (понятие, этапы, содержание).  

9.  Ведение деловых переговоров (этапы, цели, стили).  

10.  Преодоление конфликта. 

11.  Риторические навыки и умения.  

12.  Подготовка к публичному выступлению.  

13.  Композиция публичного выступления.  

14.  Методы изложения материала.  
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15.  Недостатки композиции.  

16.  Спор, дискуссия, полемика.  

17.  Доказательство и аргументация в споре.  

18.  Опровержение позиции оппонента.  

19.  Мастерство ответов на вопросы.  

20.  Особенности судебной речи.  

21.  Характеристика судебной аудитории.  

22.  Этика судебного оратора.  

23.  Доказательство и опровержение в состязательном судебном процессе. 

24.  Подготовка к выступлению в судебных прениях. 

25.  Виды судебных речей.  

26.  Обвинительная речь.  

27.  Защитительная речь.  

28.  Реплика в судебном процессе.  

29.  История русского судебного красноречия. 

 

3. Темы и задание для выполнения курсовой работы / выполнения курсового проекта 

(таблица 18) 

Таблица 18 – Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

№ п/п 
Примерный перечень тем для выполнения курсовой работы / выполнения 

курсового проекта 

 Учебным планом не предусмотрено 

4. Вопросы для проведения промежуточной аттестации при тестировании (таблица 19)  

Таблица 19 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 Не предусмотрено 

5. Контрольные и практические задачи / задания по дисциплине (таблица 20) 

Таблица 20 – Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

№ п/п Примерный перечень контрольных и практических задач / заданий 

 Перечень заданий, а также методические рекомендации к выполнению 

контрольных работ находятся на официальном сайте ИФ ГУАП в разделе 

«Задания»: http://www.ifguap.ru/ 

 

10.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и / или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций, содержатся в Положениях «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 

 

 

http://www.ifguap.ru/
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Целью дисциплины является обучение студентов истории, теории и практики 

ораторского искусства, истории зарождения и развития ораторского искусства как 

самостоятельного  специального вида человеческой интеллектуальной деятельности начиная 

с Древней Греции, Древнего Рима, дореволюционной России  и до наших дней на примерах 

речей знаменитых  ораторов, а также формирование у студентов теоретических знаний о 

порядке, методике и требованиях к подготовке, произнесению и анализу публичных речей и 

выступлений юристов на деловых переговорах, в судах различных инстанций, при оказания 

профессиональной юридическом помощи по  различным категориям дел, специфики 

выступлений в суде присяжных, при чтении публичных лекций и др.; формирование у 

студентов знаний в области правовой информации, как необходимого элемента для 

подготовки квалифицированного юриста; предоставление возможности студентам развить и 

продемонстрировать навыки в области правовой информации и юридической риторики. 

Дисциплина способствует формированию у студентов таких качеств, как 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, 

коммуникативность, толерантность и др.) 

 

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного материала  

Изучение дисциплины «Правовая культура и риторика» требует систематического и 

последовательного накопления знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не 

позволяют глубоко освоить предмет. Именно поэтому контроль над систематической 

работой студентов всегда находится в центре внимания кафедры.  

Студентам необходимо:  

- перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

- на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

Планируемы результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень которых 

определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально–деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о прогнозе 

их развития на ближайшие годы; 

 научится методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

Структура предоставления лекционного материала: 

 Тема 1.1. Особенности юридической риторики 
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 Тема 1.2. Понятие и значение юридической риторики 

 Тема 1.3. Основы теории устной публичной речи. Виды ораторского искусства 

 Тема 1.4. Подготовка публичного выступления. 

 Тема 1.5. Произнесение публичного выступления. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий  

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающемся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающемся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

Функции практических занятий:  

 познавательная;  

 развивающая;  

 воспитательная.  

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям 

подразделяются на:  

 ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации изученного 

теоретического материала;  

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов;  

 творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач.  

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут 

проводиться: 

 в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по моделированию 

реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные занятия, 

выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая игра, 

психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии); 

 в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, 

решение ситуационных задач и другое). 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом важно 

достижение общей цели дисциплины. 

 

Требования к проведению практических занятий 

Практические занятия могут проводиться в формах, обеспечивающих максимальную 

активность студентов при обсуждении поставленных вопросов.  
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Одним из наиболее эффективных активных методов обучения является деловая игра. 

Деловая игра - представляет собой форму воссоздания предметного и социального 

содержания будущей профессиональной деятельности юриста, моделирование таких систем 

отношений, которые характерны для этой деятельности как целого, иначе говоря, в деловой 

игре воспроизводится профессиональная обстановка, сходная по основным существенным 

характеристикам с реальной. Вместе с тем в деловой игре воспроизводятся лишь типичные, 

обобщенные ситуации в сжатом масштабе времени. В деловой игре студент выполняет 

деятельность, сочетающую в себе учебные и профессиональные элементы. 

В рамках дисциплины используются такие практические занятия, как групповые 

дискуссии. 

Методика подготовки и проведения групповой дискуссии включает в себя несколько 

этапов. 

1. Выбор темы. Тема должна быть актуальной для участников дискуссии, социально 

значимой, связанной с реальной практикой. Она должна содержать проблемные моменты, 

вызывать интерес у присутствующих, быть для них достаточно знакомой, чтобы они могли 

компетентно вести ее обсуждение. Тема должна  быть выбрана в рамках тематики 

практического занятия, но обязательно с учетом интересов участников дискуссии. 

Формулировка темы должна быть четкой и ясной, по возможности краткой, 

привлекающей внимание участников, заставляющей задуматься над поставленной 

проблемой.  

2. Разработка вопросов для обсуждения. От того как будут поставлены эти вопросы, 

во многом зависит успех предстоящего разговора. Формулировка вопросов должна включать 

в себя возможность предъявления различных точек зрения, быть поводом для размышления. 

В формулировках могут содержаться мнения, которые не являются бесспорными, могут 

приводиться положения, противоречащие фактам действительности, отличные от 

общепринятой трактовки. 

3. Разработка сценария дискуссии. Сценарий, как правило, включает: вводное слово 

руководителя (обоснование выбора данной темы, указание на ее актуальность, задачи, 

стоящие перед участниками дискуссии); вопросы, вынесенные на обсуждение, условия 

ведения дискуссии; приемы активизации обучаемых; список литературы, необходимой для 

изучения. 

Основные контуры замысла дискуссии доводятся до ее участников заранее. 

Обучаемые должны за несколько дней до проведения дискуссии знать тему спора, 

предложенные для обсуждения вопросы, чтобы изучить проблему, прочитать необходимую 

литературу, проконсультироваться со специалистами, проанализировать различные точки 

зрения, сопоставить их, определить собственную позицию. 

4. Непосредственное проведение групповой дискуссии на учебном занятии. Ведущий 

во вступительном слове напоминает тему, цели и задачи дискуссии, предлагаемые вопросы 

для обсуждения. 

После вводного слова ведущий начинает дискуссию постановкой вопроса или 

комментариями по проблеме, приглашает присутствующих высказать собственное мнение 

по первому вопросу. Он предоставляет слово желающим выступить, активно содействует 

естественному развитию обсуждения, втягивает в активный обмен мнениями всех 

участников. 

Вводная часть — важный и необходимый элемент в любой дискуссии, так как 

участникам необходим интеллектуальный и эмоциональный настрой на работу, на 

предстоящее обсуждение. Варианты организации вводной части могут быть и иные: 

— заранее поставить перед одним или двумя участниками задачу выступить с 

вводным проблемным сообщением, раскрывающим постановку проблемы; 

— кратко обсудить вопрос в малых группах; 

— использовать краткий опрос по теме. 

Любой из вариантов не должен занимать много времени, чтобы можно было быстрее 

перейти к дискуссии. 
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Руководитель может задавать вопросы участникам разговора, ограничивать их, если 

они выходят за рамки обсуждаемой темы. Он может применять специальные приемы для 

повышения активности аудитории: подбадривать «противников»; заострять 

противоположные точки зрения; использовать противоречия, разногласия в суждениях 

выступающих, обращать доводы спорящего против него самого; предупреждать возможные 

возражения со стороны спорящих; создавать затруднительные ситуации, когда выдвигаются 

примеры, содержащие противоречивые моменты, сложные решения, делающие возможным 

появление различных точек зрения. 

При руководстве дискуссией продуктивность выдвижения гипотез и идей 

повышается, если ведущий: 

— дает время на обдумывание ответов; 

— избегает неопределенных двусмысленных вопросов; 

— обращает внимание на каждый ответ; 

— изменяет ход рассуждения участников — расширяет мысль или меняет ее 

направленность (например, задает вопросы типа: «Какие еще сведения можно использовать? 

Какие еще факторы могут оказывать влияние? Какие здесь возможны альтернативы?» и т.д.); 

— побуждает участников к углублению мысли (например, с помощью вопросов: 

«Итак, у вас есть ответ? Как вы к нему пришли? Как можно доказать, что это верно?»). 

Ведущему следует поощрять участников спора, используя такие реплики, как: 

«интересная мысль», «хорошая постановка вопроса», «давайте разберемся, подумаем» и т.п. 

Он должен помогать выступающим в четкой формулировке мыслей, подборе нужных слов. 

Не нужно уходить от неожиданных вопросов, отказываться от обсуждения частных проблем, 

ссылаясь на их несоответствие плану дискуссии. 

По результатам обсуждения проблемы ведущему необходимо сделать вывод и 

переходить к следующему вопросу. 

5. Разбор, подведение итогов дискуссии. Ведущий подводит итоги дискуссии, 

анализирует выводы, к которым пришли участники спора, подчеркивает основные моменты 

правильного понимания проблемы, показывает ложность, ошибочность высказываний, 

несостоятельность отдельных позиций по конкретным вопросам темы спора. Он обращает 

внимание на содержание речей, точность выражения мыслей, глубину и научность 

аргументов, правильность употребления понятий, оценивает умение отвечать на вопросы, 

применять различные средства полемики, отмечает наиболее активных участников 

дискуссии, дает рекомендации по дальнейшему изучению обсуждаемой проблемы, 

совершенствованию полемических навыков и умений. 

Иногда, если состав учебной группы велик, ведущий в начале занятия создает 

дискуссионные группы, в которых и идет первоначальное обсуждение вынесенной для спора 

проблемы. 

 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной работы 

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа включает в 

себя контрольную работу. Перечень заданий, а также методические рекомендации к 

выполнению контрольных работ находятся на официальном сайте ИФ ГУАП в разделе 

«Задания»: http://www.ifguap.ru/ 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий уровень 

успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения профессионального 

уровня. Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются учебно-методический материал по дисциплине. 

 

http://www.ifguap.ru/
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Темы для самостоятельного изучения теоретического материала: 

1. Предмет, структура, содержание риторики как науки.  

2. Сила слова и особенности современного красноречия.  

3. Историческая судьба риторики как науки.  

4. Риторика как искусство.  

5. Афористика о красноречии, убеждении, качествах речи.  

6. Основные этапы подготовки публичной речи (риторический канон).  

7. Риторические категории убеждения (логос, пафос, этос).  

8. Черты русского риторического идеала.  

9. Софисты как родоначальники ораторского искусства.  

10. Риторический идеал Сократа и Платона.  

11. Аристотель и его теория красноречия.  

12. Демосфен как выдающийся оратор Древней Греции.  

13. Риторический идеал Цицерона.  

14. «Риторические наставления» Квинтилиана.  

15. Развитие риторики в Европе в Средние века.  

16. Риторика в Европе в эпоху Возрождения. 

17. Ораторское мастерство одного из российских учёных.  

18. Социально-политическое красноречие.  

19. Риторический портрет одного из политических деятелей.  

20. Социально-бытовое красноречие.  

21. Характеристика приветственных, прощальных, торжественных речей.  

22. Ораторское мастерство одного из судебных деятелей России.  

 

Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в себя 

зачет – форму оценки знаний, полученных обучающимся при изучении дисциплины, при 

выполнении курсовых проектов, курсовых работ, научно-исследовательских работ и 

прохождении практик с аттестационной оценкой «зачтено», «не зачтено». 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программы высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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