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Данная учебная дисциплина входит в вариативную часть общенаучного цикла – 

дисциплина по выбору М1.В.ДВ.2 направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

(квалификация (степень) магистр). 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, получен-

ные студентами в среднем общеобразовательном учебном заведении. 

Место учебной дисциплины – в совокупности дисциплин гуманитарного и эконо-

мического цикла. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и обще-

культурный уровень (ОК-3); 

- способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения. (ОК-4) 

- компетентным использованием на практике приобретенных умений и навы-

ков в организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Знать: понятие правовой риторики, основные законы риторики как науки о рече-

вом воздействии и гармонизации общения, риторический канон и судебное красноречие, 

риторические приемы, особенности делового общения. 

Уметь: проводить риторический анализ услышанного и прочитанного текста (за-

писи судебной речи юристов); формировать текст с учетом его адресата; видеть риториче-

ские неудачи и просчеты в речи; управлять вниманием аудитории; использовать разнооб-

разные риторические приемы, чтобы сделать текст доступным и выразительным; аргумен-

тировать свою точку зрения. 

Владеть: максимально полно возможностями русского языка историческими при-

ѐмами; нормами русского литературного языка, навыками стилистического редактирова-

ния, навыками практического использования системы функциональных стилей речи, 

навыками устной речи, как диалогической, так и монологической (беседа, консультирова-

ние, переговоры, совещание, судебное состязание, допрос, выступление в суде). 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием сле-

дующих разделов: Предмет, цели и задачи курса. Основные исторические этапы развития 

риторики. Риторический канон классической риторики. Судебная речь− как жанр оратор-

ского искусства. Композиция судебной речи. Средства речевого воздействия в судопроиз-

водстве. Общение в юридической практике. Язык и стиль юридических текстов. Взаимо-

действие оратора и аудитории. Использование невербальных компонентов коммуникации 

в публичном выступлении. Основы полемического мастерства в профессиональной дея-

тельности юриста. Основы мастерства беседы и спора. Стратегии, тактики, приѐмы спора. 

Теория аргументации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы,72 ча-

са. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

 


