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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины: развитие культуры судебной речи и формирование 

у студентов теоретических и методологических основ в области речевых 

коммуникаций. 

Задачами учебной дисциплины «Основы судебного красноречия» являются: 

а) повышение речевой культуры студентов; 

б) овладение умением убеждать; 

в) квалифицированное ведение деловых бесед, переговоров; 

г) профессиональное отстаивание взглядов в спорах; 

д) вооружение рациональной и эффективной технологией подготовки к 

произнесению судебных и публичных речей. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП И 

ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ 

Дисциплина «Основы судебного красноречия» является дисциплиной по выбору 

обучающегося и относится к вариативной части учебного плана по программе 

бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (2 семестр). 

Место курса «Основы судебного красноречия» в системе гуманитарного знания 

определяется его неразрывной связью с важнейшими философскими науками: 

логикой, этикой, античной философией и философией в самом широком смысле. 

Риторика как искусство убеждения связана с комплексом психологических наук. С 

другой стороны, дисциплина «Основы судебного красноречия» – одна из 

составляющих ряда юридических наук.  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(108 часов): 

- лекции - 22 часа; 

- семинарские занятия - 28 часов. 

Форма промежуточной аттестации - зачет. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Раздел 1. Общая риторика 

Тема 1. Предмет и задачи дисциплины. 

Тема 2. История риторики и ее теории. 

Тема 3. Спор. 

Тема 4. Ораторская речь. 

Раздел 2. Судебная риторика  

Тема 5. Судебное красноречие. 

Тема 6. Речевая культура юриста. 

 

4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования 

eLibrary. 

2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная 

система «Университетская библиотека online»). 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки. 

4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 
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5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 

6. Информационно-правовая база данных «КонсультантПлюс». 

7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных 

и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ». 

8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 

9. Программное обеспечение: 

- ABBYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); 

- CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); 

- Photoshop Extended (растровый графический редактор); 

- Adobe InDesign (программа компьютерной вёрстки (DTP)). 


