
 

 



 

1. Наименование дисциплины 

       Дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Юридическая риторика» представляет собой дисциплину по 

выбору вариативной части основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

        Цель данной дисциплины – изложение основ теории красноречия, обучение искусству 

построения и публичного произнесения речи (ораторскому мастерству). Настоящий курс 

должен помочь студентам сформировать навыки, умения произносить речь публично (перед 

аудиторией) свободно, доходчиво, убедительно и увлекательно.   

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции: 

- способность логически верно, аргументированно и ясно строит устную и 

письменную речь способность работать на благо общества и государства (ОПК-5); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

Реализация поставленной цели может быть достигнута при решении следующих 

задач: познакомить студентов с базовыми понятиями курса - красноречие, ораторство 

(ораторское искусство), риторика; познакомить студентов с традициями русской школы 

красноречия; раскрыть суть риторического канона, разработанного античными 

мыслителями; охарактеризовать каждую из пяти частей структуры ораторской речи; 

объяснить различия между теорией и практикой (искусством) красноречия, а также 

объяснить, что изучение теории риторики необходимо для оптимизации речемыслительной 

деятельности - развития и совершенствования  логической и речевой культуры.      

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Юридическая риторика»: 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.2.2 «Юридическая риторика» представляет собой 

дисциплину по выбору вариативной части основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (заочная форма обучения). 

Дисциплина опирается на результаты обучения предшествующих дисциплин в первом 

семестре: «Теория государства и права», «История государства и права России».  

       Результаты изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» являются теоретической и методологической основой для изучения 

следующих дисциплин: «Уголвный процесс», «Гражданский процесс», Арбитражный 

процесс» и др. 

 

 

4.  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы, 72 часа, в т.ч. 

контактной работы по заочной форме обучения (полная программа) – 8 часов. 
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2 семестр (заочная форма обучения, полная программа) 

2 2 72 2 - 6 58 Зачет  

Итого 2 72 2 - 6 58 Зачет  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 

5.1.Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

 

заочная форма обучения (полная программа) 

 

Наименование раздела  
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2 семестр 

Риторика как составляющая гуманитарной 

культуры 

 

1 - 

- 

8 

Понятие о речевой деятельности. 

Профессиональные коммуникации юриста 

 

1 - 

- 

8 

 Невербальные средства общения 

 
- 1 

- 
7 

 Вербальные средства коммуникации. Слово в речи 

юриста 

 

- 1 

- 

7 

Оратор и его аудитория 

 
- 1 

- 
7 

Ораторская речь 

 
- 1 

- 
7 

Судебная речь 

 
- 1 

- 
7 

Вопросно-ответная форма речевой коммуникации. 

Основы полемического мастерства 
- 1 

- 
7 

ИТОГО: 2 6 - 58 

 

5.2.Краткое описание содержания разделов  дисциплины  

 

Тема 1. Риторика как составляющая гуманитарной культуры 



 

 

Определение цели, задач курса. О терминах красноречие, ораторское искусство,  

риторика. Три основных точки зрения  в понимании предмета риторики, три группы 

дефиниций ("греческая", "римская", "средневековая"). Риторические школы. Риторика как 

наука (теория красноречия) и риторика как искусство (практическое красноречие). Связь  

риторики  с философией, логикой, психологией, языкознанием и другими гуманитарными 

науками. Значение ораторского искусства в жизни общества и личности. 

Возникновение и основные этапы развития искусства публичной речи. Ораторское 

искусство в европейской культуре.Античные классики риторики. Российские традиции 

ораторского искусства. Российские судебные ораторы ХIХ - ХХ вв.  

 

Тема 2. Понятие о речевой деятельности. Профессиональные коммуникации 

юриста 

 

Понятие речевая деятельности человека. Механизм речевой деятельности человека. 

Структура коммуникативного акта: адресант – высказывание – адресат – обратная связь. 

Социальный характер речевой деятельности. Речевая ситуация. основные этапы речевой 

деятельности: создание внутреннего плана высказывания, порождение и структурирование 

высказывания, говорение (для говорящего); создание внутреннего плана высказывания, 

восприятие речи, реагирование (для говорящего). 

Эффективность речевой коммуникации. Проблема понимания. Основные 

организационные принципы речевойц коммуникации. Правила психологии в процессе 

общения. 

Общение и коммуникация. Психологический аспект общения.  Общение. Функции 

общения. Деловое общение. Профессиональные коммуникации юриста. Храктерные 

особенности делового общения. Специфические особенности делового общения в 

юридической деятельности: регламентированность, строгое соблюдение участниками 

ролевого амплуа, строгое отношение к использованию речевых средств. Межличностные 

коммуникации в юридической практике.  

 

Тема 3. Невербальные средства общения 

 

Понятие невербального языка общения. Мимика. Мимика и эффективность речи. 

Жестикуляция, типы жестов. Национальное своеобразие жестов. 

 

Тема 4. Вербальные средства коммуникации. Слово в речи юриста 

 

Требования, предъявляемые к речи: точность речи, понятность речи, чистота речи, 

правильность. Культура речи юриста. Языковые особенности судебной речи. Отношение 

теоретиков и практиков к выразительности судебной речи. Слово – причина судебного 

разбирательства. 

    

 

Тема 4. Оратор и его аудитория 

 

Оратор. Типы ораторов: классическая классификация Цицерона, современные 

классификации и их научное обоснование. Ораторские нравы, или требования, 

предъявляемые к говорящему. Ораторский страх и пути его преодоления. Аудитория. 

Основные характеристики аудитории ораторской речи, их влияние на речевое поведение 

говорящего. Моделирование образа аудитории.  Психологические механизмы (заражение, 

подражание, конформизм) в аудитории. Чувство аудитории и контакт с адресатом. Приемы 

управления аудиторией. Способы привлечения и удержания внимания адресата. 

 

Тема 5. Ораторская речь 



 

  

Понятие ораторской речи. Ораторская речь: роды и виды. Цель, задачи, сверхзадача 

ораторской речи. Характерные особенности ораторской речи. Классический риторический 

канон – этапы последовательной работы по созданию публичного высказывания: Inventio 

(Изобретение) – создание замысла речи, нахождение аргументов; Dispositio (Расположение) – 

композиционное расположение частей речи, разработка плана выступления, Elokutio 

(Украшение) – литературная обработка речи, Memoria (Память) – запоминание, способы 

запоминания, Actio hipocrisis (Инсценированое речевое действие) – произнесение как 

заключительный этап риторического действия. Базовая структура публичного высказывания. 

Понятие композиции речи и ее зависимость от от темы, цели, жанра речи. Основные (общие) 

принципы построения выступления: последовательность, принцип усиления, принцип 

органического единства, принцип экономии. Вступление, его роль. Требования, 

предъявляемые ко вступлениям. Виды вступлений. Вступление с ораторской 

предосторожностью, внезапное вступление. Методы преподнесения материала: индуция, 

дедукция, метод аналогии, ступенчатый метод, исторический метод. Аргументация речи. 

Логические и психологические доводы. Расположение аргументов.Заключение, требования к 

нему. 

 

Тема 6. Судебная речь 

 

Виды судебных речей. Обвинительная речь. Схема обвинительной речи. Способы 

построения обвинительной речи.Защитительная речь. Содержание и построение 

защительной речи. особенности защитительной речи. Реплика. Реплика прокурора. Реплика 

адвоката. Реплики сторон.Напутственное слово председательствующего. Значение и 

построение напутственного слова. 

 

Тема 7. Вопросно-ответная форма речевой коммуникации 

 

Представление о вопросе и ответе. Классификация вопросов. Правильно поставленные, 

или корректные, и неправлино поставленные, или некорректные, вопросы (по семантике). 

Уточняющие, или ЛИ –  вопросы, и восполняющие, или ЧТО – вопросы (по функции). 

Простые и сложные вопросы (по структуре). Вопросы по существу темы и вопросы не по 

существу (по отношению к обсуждаемой теме). Благожелательные и неблагожелательные 

вопросы (по отношению к аресату). Виды ответов. Ответы по существу вопроса и не по 

существу вопроса (по отношению к вопросу). Истинные и ложные (по отношению к 

действительности). Прямые и косвенные (в зависимости от области поика ответа). Краткие и 

развернутые (по грамматической структуре). Полные и неполные (по объему информауии). 

Точные (определенные) и неточные (неопределенные) – по стпепени точности. Вопросно-

ответная форма в процессе судопроизводства. 

 

Тема 8. Основы полемического мастерства 

История искусства спора. Понятие спора, его виды. Дискуссия, диспут, полемика, 

дебаты, прения. Систематизация видов спора. Основные факторы, влияющие на характер 

спора и его особенности: цель спора, количество участников, форма проведения, 

организованность спора.  Основные правила ведения спора. 

Полемические приемы. Прием бумеранга. Сведение к абсурду. Юмор, ирония, сарказм. 

«Довод к человеку». Атака вопросами. Уловки в споре. Речевые уловки и их корректность. 

Интерактивная форма обучения: круглый стол.  

Классификация уловок. Запрещенные приемы спора и способы их нейтрализации. 

Двойственные и некорректные приемы и уловки в споре. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 16 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к решению ситуационных задач; 

- подготовка к защите реферата;  

- подготовки к круглому столу.  

 
 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Пример тестового задания из 10 вопросов. Критерии оценивания: за каждый 

правильный ответ – 2 балла.  

1. Риторика возникла в: 

 а) V–IV вв. до Рождества Христова; 

б) I в.; 

в) XIII в.; 

г) XIX в. 

 

 2. Основоположником риторики как науки считают:  
а) Сократа; 

 б) Демосфена;  

в) Аристотеля;  

г) Цицерона; д) Спинозу.  

3. Городская площадь в Древнем Риме, на которой граждане выбирали органы 

власти, решали вопросы законодательства, городского и общественного управления 

и т.д. – это:  
а) Агора;  

б) Форум;  

в) Колизей;  

г) Майдан;  

д) Олимп.  

4. Современная общая риторика – это:  

а) искусство говорить правильно и красиво; 

 б) искусство оказывать на слушателей необходимое оратору психологическое 

воздействие;  

в) наука о превращении мысли в речь и речи в мысль;  

г) теория и практика коммуникации;  

д) синтез психологии и филологии;  

е) культура речи;  

ж) средство разрешения служебных и бытовых проблем. 

 

5. Человек мыслит:  
а) словами, создавая на их основе образы-картинки явлений внешнего и внутреннего 

мира; 

      б) образами, облекая их затем в слова;  

в) образами без слов.  

6. Мысль (идея) – это:  
а) словесный пакет, организованный по правилам грамматики соответствующего языка; 

б) отражение глубинных интересов, желаний или эмоций субъекта;  



 

в) цепь образов, сменяющих друг друга в сознании субъекта;  

г) реакция на явления внешнего мира.  

7. Литературным языком принято считать:  
а) язык, состоящий из специальных терминов;  

б) нормативный язык, соответствующий установленным правилам;  

в) язык, применяемый в средствах массовой информации.  

8. Не является видом словесности:  
а) фольклор;  

б) ораторская проза; в) пафос;  

г) эпистолография;  

д) публицистика.  

9. Раздел языкознания, изучающий функционально-смысловые типы речи:  

   а) лексика;  

   б) стилистика;  

   в) фразеология;  

   г) морфология.  

10. Речевое событие (обмен идеями при помощи слов) включает:  
а) речевое поведение;  

б) речевую фигуру;  

в) речевую конструкцию;  

г) речевой оборот. ( продолжение следует, всего более 100 заданий) 

 

      Тематика рефератов 

1.Риторика и демократия.  

2. Риторика как метанаука.  

3. Историческая судьба риторики как науки.  

4. Особенности современного красноречия.  

5. Проблемы общения в неориторике. 

6. Искусство ли риторика?  

7. Аудитория как главное звено риторики. Риторика как управление поведением адресата.  

8. Понятие технологии. Информационная технология. Коммуникативная технология.  

9. Имиджсоставляющий фактор в риторике. Методики формирования имиджа.  

10.торика харизматической личности 

11. Психолого-риторические особенности успешного публичного выступления.  

12. Выразительные средства речи: фигуры, тропы, поэтический материал.  

13. Софистика, софисты, софизмы.  

14. Два риторических направления Древней Греции. 

15.Учениение Сократа.  

16.Риторические труды Платона. 

 

Тематика круглого стола 

1. Риторика как наука: определение, история становления и развития. Понятие  

риторического идеала. 

2. Разделы  современной  общей  риторики.  Риторический  канон.  Общая  

риторика и частные риторики. 

3. Роды  и  виды  красноречия.  Судебная  речь  как  разновидность  публичной  

речи. 

4. Функции  и  стилевые  черты  публицистического  стиля.  Языковые  средства  

публицистического стиля. 

5. Понятие технологии в риторике. 

6. Понятие пропаганды. Основные приемы пропаганды. 

7. Агитация. Приемы агитации. Опора на негативные эмоции как опора  



 

агитации. 

8. Понятие НЛП. Суггестия. Приемы внушения. 

9. Взаимодействие со средствами массовой информации. 

10. Понятие и структура общения. Деловое общение и его виды. 

12.Вербальная  и  невербальная  коммуникации  и  их  роль  в  процессе  делового  

общения.  

13. Виды  деловой  речи:  беседа,  переговоры,  разговоры  по  телефону.  

Риторические формулы в стандартных ситуациях. 

14. Консультирование  как  специфическая  форма  делового  общения  в  

юридической практике 

15. Виды судебных речей. 

16Основные структурные части обвинительной речи. 

17.Способы изложения обстоятельств дела, применяющиеся в  

обвинительной речи (хронологический, систематический, смешанный). 

 18.Структура и особенности защитительной речи. 

 19.. Реплика прокурора и реплика адвоката. 

 20. Построение напутственного слова председательствующего, его значение. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

1. Ефимов К.А. – Юридическая риторика: методические рекомендации для 

бакалавров направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр. Ульяновск: УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 13 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-5 

способность 

логически 

верно, 

Теоретический 

(знать) 

что такое 

риторика, 

ОР-1 

что такое 

риторика, 

краснореч

  



 

аргументиро

ванно и ясно 

строит 

устную и 

письменную 

речь 

способность 

работать на 

благо 

общества и 

государства 

красноречие, 

ораторское 

мастерство, 

иметь 

представление о 

происхождении 

риторики, 

истории 

развития 

риторических 

знаний; как 

готовится 

публичное 

выступление, 

какие 

требования 

предъявляются к 

выбору темы, 

формулировке 

названия,  

структуре 

ораторской 

речи, форме 

изложения 

материала, и 

уметь эти 

знания 

использовать в 

своей практике 

ие, 

ораторско

е 

мастерств

о, иметь 

представл

ение о 

происхож

дении 

риторики, 

истории 

развития 

риторичес

ких 

знаний; 

как 

готовится 

публично

е 

выступлен

ие, какие 

требовани

я 

предъявля

ются к 

выбору 

темы, 

формулир

овке 

названия,  

структуре 

ораторско

й речи, 

форме 

изложени

я 

материала

, и уметь 

эти 

знания 

использов

ать в 

своей 

практике 
Модельный 

(уметь) 

произносить 

речь в 

соответствии с 

орфоэпическими 

нормами 

русского языка, 

технически 

грамотно и 

 ОР-2 

произносит

ь речь в 

соответств

ии с 

орфоэпичес

кими 

нормами 

русского 

языка, 

 



 

интонационно 

выразительно; 

внутренне, 

психологически 

настраиваться 

на выполнение 

поставленных 

задач (быть 

собранным, 

уверенным, 

сдержанным); 

соблюдать 

этические 

нормы 

поведения  в 

аудитории; 

стремиться 

приобрести 

естественный, 

непринужденны

х характер 

поведения в 

общении со 

слушателями; 

научиться 

грамотно писать 

текст 

выступления и 

уметь им 

эффективно 

пользоваться в 

процессе 

произнесения 

речи 

технически 

грамотно и 

интонацио

нно 

выразитель

но; 

внутренне, 

психологич

ески 

настраиват

ься на 

выполнени

е 

поставленн

ых задач 

(быть 

собранным, 

уверенным, 

сдержанны

м); 

соблюдать 

этические 

нормы 

поведения  

в 

аудитории; 

стремиться 

приобрести 

естественн

ый, 

непринужд

енных 

характер 

поведения 

в общении 

со 

слушателя

ми; 

научиться 

грамотно 

писать 

текст 

выступлен

ия и уметь 

им 

эффективн

о 

пользовать

ся в 

процессе 

произнесен

ия речи 
Практичес

кий 

  ОР-3 

навыками 



 

(владеть) 

навыками 

публичного 

выступлен

ия перед 

аудиторией

; -

навыками 

составлени

ем и 

редактиров

анием 

текста речи 

публичного 

выступлен

ия перед 

аудиторией

; -

навыками 

составлени

ем и 

редактиров

анием 

текста речи 

ПК-2 

способность 

осуществлят

ь 

профессиона

льную 

деятельность 

на основе 

развитого 

правосознан

ия, 

правового 

мышления и 

правовой 

культуры 

Теоретический 

(знать) 

философские 

основы 

формирования 

представлений о 

правовой 

действительност

и 

ОР-4 

некоторые 

философские 

основы 

формирования 

представлений 

о правовой 

действительнос

ти; 

основные 

философские 

основы 

формирования 

представлений 

о правовой 

действительнос

ти 

  

Модельный 

(уметь) 

аргументировать 

принятые 

решения, в том 

числе, с учетом 

возможных 

последствий, 

предвидеть 

последствия 

принятых им  

решений 

 ОР-5 

аргументировать 

принятые 

решения, в том 

числе, с учетом 

возможных 

последствий; 

предвидеть 

последствия 

принятых им  

решений 

 

Практичес

кий 

(владеть) 

навыками 

разрешения 

правовых 

проблем и 

коллизий 

  ОР-6 

навыками 

разрешения 

правовых 

проблем; 

навыками 

разрешения 

правовых 

коллизий 

 



 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОПК-5 ПК-2 

1 Риторика как 

составляющая 

гуманитарной 

культуры 

 

ОС-1 

Тестовое задание 

+ +           

2 Понятие о речевой 

деятельности. 

Профессиональные 

коммуникации 

юриста 

 

ОС-2 

Защита реферата 

+ +         + + 

3  Невербальные 

средства общения 

 

ОС-1 

Тестовое задание 

    + +   + +   

4  Вербальные 

средства 

коммуникации. 

Слово в речи 

юриста 

 

ОС-3 

Круглый стол 

  + +   + +     

5 Оратор и его 

аудитория 

 

ОС-1 

Тестовое задание 

+ +           

6 Ораторская 

речь 

 

ОС-2 

Защита реферата 

+ +         + + 

7 Судебная 

речь 

 

ОС-1 

Тестовое задание 

    + +   + +   

8 Вопросно-ответная 

форма речевой 

коммуникации. 

Основы 

полемического 

мастерства 

ОС-3 

Круглый стол 

  + +   + +     

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, тест по 

теоретическим вопросам дисциплины, проведение круглого стола, решение ситуационных задач.  

 



 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Тестовое задание 

Шкала оценивания Количество баллов 

76–100% правильных ответов 18-20 

51–75% правильных ответов 13-17 

35–50% правильных ответов 8-12 

34% и меньше правильных ответов 0-7 

 

ОС-2 Защита реферата 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

что такое риторика, красноречие, 

ораторское мастерство, иметь 

представление о происхождении 

риторики, истории развития 

риторических знаний; как готовится 

публичное выступление, какие 

требования предъявляются к выбору 

темы, формулировке названия,  

структуре ораторской речи, форме 

изложения материала, и уметь эти 

знания использовать в своей практике 

Теоретический (знать) 4 

произносить речь в соответствии с 

орфоэпическими нормами русского 

языка, технически грамотно и 

интонационно выразительно; 

внутренне, психологически 

настраиваться на выполнение 

поставленных задач (быть собранным, 

уверенным, сдержанным); соблюдать 

этические нормы поведения  в 

аудитории; стремиться приобрести 

естественный, непринужденных 

характер поведения в общении со 

слушателями; научиться грамотно 

писать текст 

Модельный (уметь) 4 

навыками публичного выступления 

перед аудиторией; -навыками 

составлением и редактированием текста 

речи 

Практический 

(владеть) 

 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-3 Круглый стол 

 

Критерий Максимальное количество 

баллов 

Содержание высказывания на основе научного 

мышления, анализа и синтеза 

2 

Композиционное построение выступления 2 



 

Логическая непротиворечивость формулировок, 

доказательность выступления 

2 

Самостоятельная оценка ситуации на основе 

методологических знаний 

2 

Обоснованность используемых источников 2 

Всего: 10 

 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

что такое риторика, красноречие, 

ораторское мастерство, иметь 

представление о происхождении 

риторики, истории развития 

риторических знаний; как готовится 

публичное выступление, какие 

требования предъявляются к выбору 

темы, формулировке названия,  

структуре ораторской речи, форме 

изложения материала, и уметь эти 

знания использовать в своей практике 

Теоретический (знать) 0-23 

произносить речь в соответствии с 

орфоэпическими нормами русского 

языка, технически грамотно и 

интонационно выразительно; 

внутренне, психологически 

настраиваться на выполнение 

поставленных задач (быть собранным, 

уверенным, сдержанным); соблюдать 

этические нормы поведения  в 

аудитории; стремиться приобрести 

естественный, непринужденных 

характер поведения в общении со 

слушателями; научиться грамотно 

писать текст 

Модельный (уметь) 24-47 

навыками публичного выступления 

перед аудиторией; -навыками 

составлением и редактированием 

текста речи 

Практический 

(владеть) 

 

48-60 

 



 

7.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Специфика  риторики  как науки.  

2. Значение античного ораторского искусства для современного ритороведения  

3. Специфика российской традиции ораторского искусства.  

4. Виды ораторских речей  

5. Личностные качества оратора.  

6. Пвседневная подготовка к выступлению. 

7. Основные этапы подготовки речи.  

8. Характеристика основных элементов композиции речи (вступление, главная часть, 

заключение).  

9. Факторы, обеспечивающие контакт между оратором и аудиторией.  

10. Приемы управления аудиторией.  

11. Требования ритороведения к логичекому построению и обоснованию речи.   

12. Характеристика основных логических законов.  

13. Основные логические доводы и характеристика наиболее часто встречаемых в 

повседневной практике речевого общения логических ошибок.  

14. Характеристика основных типов уловок. 

15. Назовите и характеризуйте основные черты эристики (теории и практики спора).  

16. Виды споров.  

17. Основные правила ведения спора.  

18. Невербальные средства общения оратора с аудиторией.  

 

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/п  

Наименование оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Тест Тест выполняется в форме 

письменного тестирования 

по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 

минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, 

выдержана структура 

реферата, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко 

сформулированы  

Темы рефератов 

3. Круглый стол Круглый стол проводится в 

форме обсуждения 

проблемных вопросов.  

Регламент – 3-5 мин. на 

выступление. В оценивании 

Тематика круглого 

стола 



 

результатов наравне с 

преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

4. Зачет в форме устного 

собеседования по вопросам 

Проводится в заданный 

срок, согласно графику 

учебного процесса. При 

выставлении оценки  

учитывается уровень 

приобретенных 

компетенций студента. 

Компонент «знать» 

оценивается 

теоретическими вопросами 

по содержанию 

дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными 

заданиями.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

 

Критерии оценки уровня знаний студентов 

 

заочная форма обучения (полная программа) 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1. Посещение лекций 1 

2. Посещение практических занятий 3 

3. Работа на занятии: 

- выступлление, доклад, реферат 

- обсуждение проблемных вопросов 

- тестирование 

 

106 

4. Индивидуальное задание  
30 

5.  Зачет 60 

ИТОГО: 2 зачетные единицы 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещени

е 

практическ

их 

занятий 

Работа на 

практически

х занятиях 

Контроль

-ная 

работа 

Индивидуа

льное 

задание 

Зачет,  

экзаме

н 

2 

сем

ест

р 

Разбалловка по 

видам работ 

1 х 1=1 

балла 

3 х 1=3 

баллов 

5 х 25=125 

баллов 

2х53=106 

балла 
- 

60 

баллов 

Суммарный 

максимальный 

балл 

1 балла max 
3 баллов 

max 

125 баллов 

max 

106 

баллов 

max 

- 

200 

баллов 

max 



 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестров 

 

По результатам изучения дисциплины «Юридическая риторика» во втором семестре, 

трудоѐмкость которой составляет 2 ЗЕ, студент набирает определѐнное количество баллов, 

которое соответствует «зачтено» или «не зачтено», характеризующей качество освоения 

студентом знаний, умений и навыков по дисциплине согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

  

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

Основная  литература 

 

1.      Кузнецов, И.Н. Риторика, или Ораторское искусство : учебное пособие / 

И.Н. Кузнецов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 431 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-00696-

9 ; То же (Электронный ресурс). 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117680. 

2. Ивакина, Надежда Николаевна. Основы судебного красноречия (Риторика для 

юристов): Учебное пособие. - 3; пересмотр. - Москва; Москва: ООО "Юридическое 

издательство Норма": ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 592 с. - 

ISBN 9785917681504. 

URL: http://znanium.com/go.php?id=553413 

3. Крылова, М. Н. Риторика: учебное пособие / М.Н. Крылова. - Москва: Директ-Медиа, 

2014. - 242 с. - ISBN 978-5-4458-8818-5. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235641 

4. Юридическая риторика: Учебник / Брусенская Л.А., Куликова Э.Г., Беляева И.В. - 

М.:Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 288 с.: 60x90 1/16 (Обложка) ISBN 978-5-

91768-520-5. 

URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=469888 

  

  

 

Дополнительная литература 

1. Каверин, Б.И.  Ораторское  искусство  :  учебное  пособие  (Электронный  ресурс)  

/ Б.И. Каверин,  И.В. Демидов.  -  М. :  Юнити-Дана,  2012.  -  256  с.  -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114430 

2. Карабчевский, Н.П.  Судебные  речи  (Электронный  ресурс)  /  Н.П. Карабчевский. -  

М.: Директ-Медиа, 2012. - 504 с. - URL: http://biblioclub.ru/ 

index.php?page=book&id=96258  

3. Андреевский, С.А.  Судебные  речи  (Электронный  ресурс)  /  С.А. Андреевский. -  

М.: Директ-Медиа, 2012. - 121 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90254  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=117680
http://znanium.com/go.php?id=553413
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235641
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114430


 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://government.ru – сайт Правительства России 

2. http://president.kremlin.ru - сайт Президента Российской Федерации 

3. http://ulgov.ru/news - сайт Губернатора и Правительства Ульяновской области 

4. http://ulmeria.ru – Администрация г. Ульяновска 

5. http://www.igpran.ru - Институт государства и права Российской академии наук   
 

 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова» 

 

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 

от 09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель 

оставляет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие 

вопросы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на 

лекции, предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Практические занятия – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала,  

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

http://government.ru/
http://president.kremlin.ru/
http://ulgov.ru/news
http://ulmeria.ru/
http://www.igpran.ru/


 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

является экзамен.  

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система WindowsPro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, договор №17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г., действующая  

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Standard 2010 OLP NL Academic,  

OpenLicense: 60696830, договор №200712-1Ф от 20.07.2012 г., действующая  

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата Dj Vu Win Dj View, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор с ООО «КонсультантПлюс Ульяновск» «Об информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от «1» октября 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО «Гарант-Сервис Симбирск» № 305/037/2016 «Об оказании 

информационных услуг» от 30 сентября 2016 г.). 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 
 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 11 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 45 шт., парты – 22 

шт., меловая доска – 1 шт. 

 

- 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 46 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

Стол письменный – 1 шт., 

стулья – 50 шт., парты – 24 

шт., меловая доска – 1 шт. 

- 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория 41 

Стулья – 62 шт., парты – 31 

шт., меловая доска – 1 шт., 

- 



 

Аудитория для лекционных и 

практических занятий. 

 

Проектор SANYO Projector 

PLC- XVV250 – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9. 

Аудитория № 17 

Компьютерный класс. 

Аудитория для практических 

занятий. 

Письменный стол – 1 шт., 

парты – 16 шт., стулья – 22 

шт., моноблок Lenovo – 15 

шт., компьютер в сборе 

Norbel. – 1 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 

2013 OLP NL Academic, Open 

License: 62135981, договор № 

799 от 25.09.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

с ООО «КонсультантПлюс 

Ульяновск» «Об 

информационной 

поддержке» №1-2016-1437 от 

«1» октября 2016 года). 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


