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Цель освоения дисциплины: Формирование способности использовать знания
основных понятий, категорий, институтов культуры применительно к отдельным
отраслям юридической науки, владеть навыками публичного выступления.
План курса:

Тема 1 Понятие и общая характеристика юридической риторики.
Понятие риторики. Основные принципы построения речи. Структура и
содержание курса, Голос, Ритм и пауза, Топос, Структура убедительной речи,
Виды и цели речи, Невербалика, Вещь, Метафора.
Тема 2 История юридической риторики.
Юридические риторы прошлого: Демосфен, Цицерон, Плевако. История
риторического пути. Риторические приѐмы великих ораторов.
Тема 3. Виды и жанры публичной речи
Информационная, убеждающая, развлекательная и ритуальная речь.
Тема 4. Структура публичной речи
Продолжительность публичной речи. Трѐхчастность публичной речи. Вводная
часть, основная часть, заключительная часть.
Тема 5. Голос
Голосовой аппарат. Громкость: диафрагма, резонаторы. Артикуляционный аппарат.
Дислалии: ротатизм, сигматизм. Упражнения на развитие голосового аппарата.
Тема 6. Интонация.
Понятие «интонация». Связь интонации и ритма. Критерии интонации: темп,
громкость, тон, пауза. Понятие «пауза». Значение ритма и паузы в речи юриста.
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.
Понятие и значение теории аргументации в юридической риторике.

Аргументы 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». Виды метафор. Правила построения метафор.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Юридическая риторика» проводится в
соответствии с учебным планом: во 2 семестре для очной и в 3 семестре для заочной
формы обучения – в виде экзамена.
В ходе освоения дисциплины используются следующие методы текущего контроля
успеваемости обучающихся: устный опрос, тестирование, реферат, решение задач.
Дисциплина является этапом формирования компетенций:
- ПК-2 - способность юридически правильно квалифицировать факты, события и
обстоятельства
В результате освоения дисциплины студент:
Самостоятельно анализирует основные теоретические положения и первичные
базовые понятия теории государства и права, необходимые для уяснения содержания
норм материального и процессуального закона и методологических основ квалификации
правоотношений, а также преступлений и иных правонарушений.
Анализирует источники права в целях понимания специфики правовой
действительности на определенном этапе развития общества и государства.
Выявляет и оценивает особенности и закономерности государственно-правового
развития.
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