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Квалификация (степень) выпускника: юрист
Форма обучения: очная, заочная
Цель освоения дисциплины: формирование знаний, умений и навыков для
практической юридической деятельности в части самостоятельной работы со своей речью,
умения подготовить и произнести публичную речь
План курса:
№ п/п

Наименование
(разделов)

тем

Содержание тем (разделов)

Тема 1

Понятие
и
общая Понятие риторики. Основные принципы построения
речи. Структура и содержание курса, Голос, Ритм и
характеристика
пауза, Топос, Структура убедительной речи, Виды и
юридической риторики
цели речи, Невербалика, Вещь, Метафора.

Тема 2

История
риторики.

Тема 3

Тема 4

Юридические риторы прошлого: Демосфен, Цицерон,
Плевако. История риторического пути. Риторические
приёмы великих ораторов.

Виды и жанры публичной Информационная, убеждающая, развлекательная и
ритуальная речь.
речи

Структура
речи

публичной Продолжительность публичной речи. Трёхчастность
публичной речи. Вводная часть, основная часть,
заключительная часть.

Голос

Голосовой аппарат. Громкость: диафрагма, резонаторы.
Артикуляционный аппарат. Дислалии: ротатизм,
сигматизм. Упражнения на развитие голосового
аппарата.

Интонация.

Понятие «интонация». Связь интонации и ритма.
Критерии интонации: темп, громкость, тон, пауза.
Понятие «пауза». Значение ритма и паузы в речи
юриста.

Тема 5

Тема 6

юридической

№ п/п

Наименование
(разделов)

тем

Тема 7

Теория аргументации.

Понятие и значение теории аргументации в
юридической риторике. Основные элементы теории
аргументации:
тезис,
аргумент,
демонстрация,
поддержка. Понятие «тезис». Виды тезисов. Ошибки
защиты тезиса. Понятие и значение юридического
аргумента в юридической риторике. Аргументы к сути
дела. Понятие «аргумент к сути дела». Виды
аргументов к сути дела. Понятие «аргумент к
человеку». Виды аргументов к человеку.

Тема 8

Жест и мимика

Понятие и значение жеста в юридической риторике.
Виды жестов в юридической риторике. Понятие
«мимика». Виды мимики в речи. Правила построения
мимических фигур.

Тема 9

Метафора

Понятие «метафора».
построения метафор.

Содержание тем (разделов)

Виды

метафор.

Правила

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Юридическая риторика» проводится в
соответствии с учебным планом: во 2 семестре для очной формы обучения, в 4 семестре
для заочной формы обучения

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
-основные идеи классической риторики;
-особенности воздействия публичной речи на слушателя; виды и жанры публичных
выступлений; основные правила публичного выступления;
правила аргументации и основные виды аргументов.
– сформированы умения:
-давать анализ и оценку собственных и чужих выступлений;
-формулировать рекомендации по улучшению речи;
-совершенствовать качество своих выступлений.
– сформированы навыки:
-владеть критериями оценки публичных выступлений;
-навыками целеполагания в сфере публичной речи;
-методами подготовки и произнесения речей.
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